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УДК 556+551.4 

Э.Ф. Манаев, Р.Ш. Фатхутдинова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ РЕЛЬЕФА 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 
 

В статье описаны основные результаты применения цифровой мо-

дели рельефа (SRTM). На примере реки Большой Кизил был выделен реч-

ной бассейн, подсчитаны основные морфометрические характеристики 

и построен продольный профиль реки.  

 

Ключевые слова: речной бассейн, продольный профиль реки, Global 

Mapper, цифровая модель рельефа.  

 

Одна из наиболее типичных операций в гидрологических и экологических исследованиях – это 

разделение территорий на бассейны рек, расчет морфометрических характеристик и построение про-

дольного профиля реки.  

Река Большой Кизил – река в России, протекает в Республике Башкортостан, правый приток реки 

Урал. Берёт начало в понижении между хребтами Уралтау и Крыктытау, в Абзелиловском районе [2].  

В нашем примере, выделение бассейна реки Большой Кизил производилось в Global Mapper. Для 

этого понадобилась цифровая модель SRTM на участок, которую нужно взять с запасом от истока и 

устья реки, чтобы поместились притоки и собственно сам бассейн [5]. Если имеется растр с привязкой 

(желательно расширения *.map), то после загрузки её в Global Mapper можно подгрузить цифровую мо-

дель рельефа с сервера на данный участок (Файл → Загрузить онлайн карты → Terrain Data → SRTM 

Worldwide Elevation Data) или скачать с официального сайта, где она даётся в участках 5x5 градусов. В 

данном случае был применен второй вариант. При построении бассейна реки или даже ее небольшой 

части задается условная точка устья реки (точка или линия, где одна река впадает в другую реку), и тогда 

расчет бассейна проводится от этой точки вверх по течению к её истоку. Используя инструменты создать 

новую точку или линию, выделяем объект дигитайзером и идём по пути Анализ топографии → Создать 

водораздел. Нужно учесть, что на этом этапе обязательно должен быть включён слой поверхности 

(Центр управления оверлеями Alt+C). После применения выбранных параметров выполняется трасси-

ровка от точки/линии (анализ утечки), создаётся область водораздела с оттоком в точке/линии, выделя-

ются все реки на территории и создаются бассейны для каждой в отдельном слое (рис. 1).  

При анализе полученного бассейна реки Большой Кизил можно сказать, что рисунок речной сети 

по классификации В.А. Троицкого относится к древовидно-дендрическому типу, когда речная сеть 

напоминает рисунком дерево.  

Также была подсчитана длина реки – 135,53 км и площадь бассейна 2167,1 км2. Но мы не реко-

мендуем учитывать данные цифры, так как в данной модели рельефа длина одной ячейки 90 м, и она не 

даёт той точности, которая учитывает мелкие извилистости реки. Данная модель SRTM соответствует 

точности масштаба 1:200 000, частично 1:100 000, т.е. если она позволяет только построить продольный 

профиль, рассчитать конфигурацию бассейна и иметь приблизительные значения различных параметров 

[6, c. 338]. 

 

                                                           
© Манаев Э.Ф., Фатхутдинова Р.Ш., 2016.  
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Рис. 1. Бассейн реки Большой Кизил 

 

Для подсчёта площади бассейна нужно нажать на полигон для его выделения и в контекстном ме-

ню выбираем Анализ/измерения → Расчёт статистики высот/уклонов для выделенных объектов. Если 

бассейн большой, то на обработку уйдёт много времени. После выйдет окно с различными данными, где 

строка Surface_Area_3D и является площадью бассейна искомой реки. 

Продольный профиль реки – это график изменения отметок дна и водной поверхности вдоль русла 

реки. На горизонтальной оси графика откладывают расстояние по длине реки, на вертикальной – абсо-

лютные или условные отметки дна (обычно по линии наибольших глубин) и уровня воды. Для продоль-

ных расстояний и высот обычно берут разные масштабы [1, с. 177]. 

Продольные профили рек могут быть плавновогнутыми, прямолинейными, выпуклыми, ступенча-

тыми (рис. 2). Характер продольного профиля определяется геологическим строением и рельефом речно-

го бассейна, а также эрозионно-аккумулятивной деятельностью самого потока. 
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Рис. 2. Типы продольных профилей рек  

(1 – плавновогнутый; 2 – прямолинейный; 3 – сбросовый, или выпуклый;  

4 – ступенчатый) [1] 

 

Чтобы построить профиль реки, нужно объединить в одну линию все участки реки (ПКМ → Об-

резка/Объединение/Разделение → Объединить выделенные линии), после в контекстном меню: Правка 

линии → Вершины. Здесь отображаются все точки, с их координатами, значениями высот и их расстоя-

ниями от истока. Копируем в буфер и вставляем всё это в пустой текстовый файл. Далее экспортируем в 

Excel, выбрав разделителем столбцов запятую. После редактирования данных (замена точек на запятые и 

удаление букв в значениях ячеек «m» и «km») строим график падения реки (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Продольный профиль реки Большой Кизил 

 

В данном случае продольный профиль реки Большой Кизил относится к плавновогнутому типу 

или профилю равновесия – наиболее распространенному. Данный тип характеризуется вогнутой кривой 

гиперболического вида, более крутой в истоках реки и пологой ближе к устью. 

Также была определена высота истока 676,1 м и устья 294,4 м. Для характеристики крутизны про-

дольного профиля реки используют понятие уклон реки. В результате чего был вычислен средний уклон 

реки Большой Кизил i=381,7 м/135,53 км = 0,00169, что соответствует в промиллях 1,6 ‰, т.е. на 1 км 

протяжения реки Большой Кизил падение в среднем составляет 1,6 м.  

В заключение можно сказать, что такой способ получения гидрологических и морфометрических 

характеристик водосборных бассейнов, который основан на цифровых моделях рельефа (ЦМР) является 

наиболее альтернативным по сравнению с традиционным источниками данных.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 
 

Как правило, коммерциализация начинается там, где научные иссле-

дования уже закончены и имеется определённый продукт или услуга, об-

ладающие новыми свойствами и преимуществами. Коммерциализация 

заканчивается, когда продукт успешно выведен на рынок. Для того, 

чтобы обеспечить эффективную коммерциализацию, необходимо изу-

чить структуру её управления. Одним из эффективных способов созда-

ния такой структуры может выступать процессный подход совмест-

но с методологией управления проектами. 

 

Ключевые слова: коммерциализация, управление проектами, иннова-

ции, технологии, процессный подход, бизнес-процесс. 

 

Коммерциализация инноваций – это привлечение инвесторов для финансирования деятельности 

по реализации этого новшества из расчета участия в будущей прибыли в случае успеха[1]. В тоже время 

процесс выведения инновационного проекта на рынок является ключевым этапом инновационной дея-

тельности после чего происходит возмещение затрат разработчика (или владельца) инновационного про-

дукта и получение им прибыли от своей деятельности. 

Множество технологий, которые разрабатываются в российских научных центрах, могут иметь 

коммерческий потенциал. Но обычно происходит следующая ситуация: на ученого, занимающегося раз-

работкой технологии, возлагается и работа по продвижению технологии. 

Как показывает практика, лишь незначительная часть технологий доходит до рынка. Существует 

несколько причин: трудности в изучении рынка технологии, проблемы с охраной интеллектуальной соб-
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ственности, неразвитость российского рынка и инфраструктурных элементов, которые обеспечивают 

подготовку технологий к рыночному использованию и т.п.  

Еще одна серьезная трудность, которая мешает эффективному продвижению технологий – это от-

сутствие квалифицированных управленцев. Ученые, привлеченные к этой работе, большее внимание 

уделяют технической стороне в ущерб коммерческой. Со стороны специалистов не всем технологиям 

уделяется одинаковое внимание – приоритет часто отдается тем технологиям, которые удобнее конкрет-

ному специалисту. В итоге работа зачастую ведется неэффективно, со значительным превышением за-

планированных сроков, появлением неожиданных проблем. Причина этого кроется в устаревших подхо-

дах к организации инновационной деятельности. 

Для того, чтобы обеспечить эффективную коммерциализацию, необходимо изучить структуру её 

управления. Одним из способов создания такой структуры может выступать процессный подход сов-

местно с методологией управления проектами. 

Основными преимуществами процессного подхода являются: разбиение сложного процесса на со-

ставляющие его функции, ориентация на результат, повышение результативности и эффективности рабо-

ты, прозрачность действий по достижению результата, снижение требований к квалификации персонала 

повышение предсказуемости результатов, сокращение временных и материальных затрат[3]. 

Процесс продвижения технологии (разработки) к покупателю проходит ряд этапов (процессов). На 

каждом этапе совершаются необходимые действия, готовятся документы, происходит передача (обмен) 

информации. 

На рисунке показана структура процессов коммерциализации технологий.  

 

 
Рис. 1. Структура процессов коммерциализации технологий 

 
Для формирования системы коммерциализации используются методы как проектного, так и про-

цессного подходов, т.к. в данный процесс ориентирован на проекты-технологии. Такое совместное ис-

пользование различных инструментов практически не отражено в литературе.  

Основные процессы, необходимые для коммерциализации технологий: 

- поступление технологии; 

- сбор дополнительной информации; 

- предварительная проработка возможности коммерциализации; 

- согласование условий коммерциализации с автором; 

- подписание юридических документов; 

- подготовка технологии к коммерциализации; 

- определение рыночной ниши; 

- подготовка рекламных материалов; 

- поиск покупателя технологии; 

- переговоры с потенциальным покупателем; 

- оформление продажи лицензии или коммерциализация в иной форме. 

Для того чтобы процесс выполнялся качественно, необходимо на каждом этапе привлекать соот-

ветствующих специалистов, например, в сфере охраны интеллектуальной собственности.  

Представление системы коммерциализации в виде процессов позволяет разбить сложную деятель-

ность на достаточно простые компоненты и выстроить эти компоненты в виде заданной последователь-

ности. Участники этого процесса вынуждены выполнять определенную последовательность действий в 

соответствии с заданными правилами. 

Особенности и преимущества системы коммерциализации технологий: 

- процесс разбивается на отдельные элементарные компоненты; 

- компоненты легко описать, а персонал легко обучить выполнению этих действий; 

- значительно повышается производительность и качество труда; 

- понижение требований к квалификации и образованию персонала; 

- повышается статус имеющегося персонала; 

- снижается себестоимость инновационной деятельности; 
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- инновационная деятельность из разряда искусства переходит в разряд «ремесла», обучиться ко-

торому может широкий круг специалистов; 

- появляется возможность передавать готовые решения с учетом особенности конкретной иннова-

ционной компании [2]. 

Таким образом, от процессного подхода используется технология описания процессов, показатели 

эффективности процессов, а от проектного – показатели эффективности процесса в целом, понятие об-

ратной связи, подходы к системе мотивации.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГОАУДИТА ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ ИЗ ДВУХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

В статье решаются вопросы комплексного обследования энергоси-

стемы предприятия – энергоаудита. Рассматриваются специальные 

показатели: показателем эффективности энергоиспользования (ПЭЭ) и 

показателем экономической целесообразности (ПЭЦ) внедрения вари-

антов энергосберегающих проектов. Представлена новая методология 

проведения энергоаудита с использованием показателей ПЭЭ и ПЭЦ, 

которая состоит из пяти основных этапов. 

 

Ключевые слова: эффективность, энергоаудит, энергетический ре-

сурс, анализ, энергосберегающие мероприятия, энергоиспользование. 

 

В организации функционирования предприятия ключевую роль играет обеспечение эффективной 

работы его энергетических систем, что оказывает большое влияние на качество и конкурен-

тоспособность выпускаемой продукции. Уменьшение энергозатрат путем повышения энергоэффек-

тивности производства приводит к целому ряду явных преимуществ, таких, как увеличение при-

быльности предприятия, повышение конкурентоспособности, получение дополнительных финансовых 

средств, для развития бизнеса, высвобождаемых за счет экономии энергетических ресурсов предприятия 

[1]. 

Наиболее рациональным путем снижения энергозатрат является комплексное обследование энер-

госистемы предприятия – энергоаудит. Энергоаудит позволяет проанализировать использование энерге-

тических, материальных (например, воды) и частично финансовых ресурсов предприятия, выявить места 

нерационального использования этих ресурсов, разработать программу энергосберегающих мероприя-

тий. 

Одними из основных целей энергоаудита являются: 

- определение количественных величин потребления энергетических ресурсов в структурных эле-

ментах энергосистемы предприятия; 

- разработка энергосберегающих проектов, предполагаемых к внедрению. 

Важным итогом проведения энергоаудита является подготовка списка энергосберегающих ме-

роприятий для руководства предприятия, которое, в свою очередь, принимает решение о дальнейшем их 

внедрении на производстве [2]. 

Существующая система проведения энергоаудита в России подразумевает выявление нера-

ционального потребления энергоресурсов следующими основными способами [1; 2]: 

• сравнение энергопотребления в соответствующих энергетических системах различных предпри-

ятий при аналогичных условиях работы; 

• сравнение с нормативными показателями энергоиспользования для отдельных технологии (си-

стем) и объектов; 

• сравнение (при сопоставимых условиях) текущего энергопотребления с наименьшим на данном 

предприятии. 

Однако при таком подходе остаются открытыми вопросы о том, насколько эффективность энерго-

потребления на предприятии отвечает современному уровню развития энергосберегающих технологий 

(современному состоянию энерготехнологического оборудования у нас в стране и за рубежом), а также 

насколько «в пределе» целесообразно и возможно стремиться к повышению эффективности энергоис-

пользования на конкретном, даже лучшем среди других, предприятии. Важно при этом отметить, что 

сравнение, например, энергопотребления с нормативными показателями, может привести к существен-

ным ошибкам из-за того, что норма, как правило, отстает от современного уровня развития техники и 

технологии и в недостаточной мере учитывает реальное положение предприятия в его конкретных тех-

нико-экономических, региональных и климатических условиях работы. 
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Ответы на поставленные вопросы могут быть получены в результате расчета и рассмотрения зна-

чений специальных показателей, которые названы соответственно: показателем эффективности энерго-

использования (ПЭЭ) и показателем экономической целесообразности (ПЭЦ) внедрения вариантов энер-

госберегающих проектов. 

Значение показателя ПЭЭ, в общем случае, определяется следующим основным соотношением:  

𝐷𝑘 = 1 −
1

𝐴0
∗ [∑ 𝑃𝐶𝐻.𝑖 + ∑ 𝑃пр.𝑖 + ∑ 𝑃𝑝𝑐.𝑖 + ∑ 𝑃𝑛𝑚.𝑖 + ∑ 𝑃𝑐𝑛𝑚.𝑖 ∑ 𝑃вэ.𝑖 +

𝑓
𝑖=1

𝑔
𝑖=1

𝑒
𝑖=1

𝑑
𝑖=1

𝑐
𝑖=1

𝑏
𝑖=1 ]k 

где А0 – общая мощность, поступившая в энергетическую систему для существующей на момент 

обследования системы энергоиспользования на предприятии; 

∑ 𝑃𝐶𝐻.𝑖
𝑏
𝑖=1  – мощность собственных нужд, необходимая для работы источников энергии; 

∑ 𝑃𝑛𝑝.𝑖
𝑐
𝑖=1  – мощность потерь энергии при ее преобразовании; 

∑ 𝑃𝑝𝑐.𝑖
𝑑
𝑖=1  – мощность потер энергии в распределительных сетях; 

∑ 𝑃𝑛𝑚.𝑖
𝑒
𝑖=1  – мощность, необходимая для работы потребителей энергии на самом предприятии; 

∑ 𝑃𝑐𝑛𝑚.𝑖
𝑔
𝑖=1  – мощность, отдаваемая предприятием потребителям энергии; 

∑ 𝑃вэ.𝑖
𝑓
𝑖=1  – мощность вторичных энергоресурсов, возвращаемых в систему производства, распре-

деления и потребления энергии на предприятии; 

k – порядковый номер варианта энергосберегающего проекта. 

В выше представленном соотношении возможно использование не мощностей соответствующих 

элементов, а значений энергии, потребляемой этими элементами за определенный интервал времени. 

При определении показателей ПЭЭ для энергосберегающих проектов в выражении (см. выше) 

значение величины Л0 всегда соответствует исходному состоянию рассматриваемой энергетической си-

стемы, а значения остальных составляющих величин изменяются в соответствии с предложенными энер-

госберегающими проектами. Поэтому значение ПЭЭ для исходного состояния системы всегда равно 

«О». Кроме того, значение ПЭЭ не может быть равно «1», поскольку в этом случае энергопотребление в 

системе полностью отсутствует. 

С физической точки зрения, величина ПЭЭ определяет величину общего снижения потребляемой 

мощности (либо энергии) в энергосистеме предприятия при внедрении энергосберегающего проекта по 

сравнению с ее исходным состоянием. 

Значение показателя ПЭЦ определяется следующим основным соотношением: 

𝐷э.𝑘(∆𝜏) = 1 −
[∑ 𝑘𝑛

𝑖=1 ]𝑘 + (𝐶экс + Сзп + Сам)𝑘 ∗ ∆𝜏

(𝐷𝑘 ∗ 𝐴𝑜 ∗ 𝑟) ∗ ∆𝜏
 

где [∑ 𝑘𝑛
𝑖=1 ]𝑘 = (𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 + 𝐾5)𝑘 – суммарные капитальные затраты при внедрении k-ого 

энергосберегающего проекта, включающие в себя стоимости оборудования К1, доставки К2, монтажа и 

наладочных работ К3 и К4, а также различные сопутствующие расходы К5; 

(Сэкс)k, руб./с – изменение эксплуатационных затрат предприятия при внедрении k-го энер-

госберегающего проекта (текущее значение, то есть в момент времени t); 

(Сзп)k, руб./с – изменение величины заработной платы на предприятии (текущее значение) при 

внедрении k-го энергосберегающего проекта; 

(Сам)k, руб./с – значение амортизационных отчислений (текущее значение) для k-го энергосбере-

гающего проекта; 

r, руб/(Вт) – текущее значение тарифа на соответствующий вид энергоресурса; 

∆τ, – определенный промежуток времени. Показатель ПЭЦ для энергосберегающего проекта пред-

ставляет собой функцию от времени (∆τ), которая определяет следующие основные экономические ха-

рактеристики предлагаемого проекта:  

1. Значение ПЭЦ, равное «1», определяет максимальную экономическую целесообразность внед-

рения проекта3, что возможно только для полностью беззатратного не изменяющего эксплуатационных 

затрат энергосберегающего мероприятия; 

2. Изменение значений ПЭЦ для энергосберегающего проекта в интервале от «О» до «1» показы-

вает эффективность накопления денежных средств во времени, получаемых за счет экономии энергии, по 

сравнению со значением ПЭЦ, равным «1»; 

3. Значение ПЭЦ, равное «О», определяет момент времени, равный сроку окупаемости проекта 

(отрицательные значения ПЭЦ показывают, что в этом интервале времени проект еще не окупился). 

Использование показателей ПЭЭ и ПЭЦ для проведения энергоаудита предприятия изменяет об-

щую методологию его проведения. Новая методология проведения энергоаудита с использованием пока-

зателей ПЭЭ и ПЭЦ состоит из пяти основных этапов. 

Первый этап заключается в сборе общей информации о предприятии, ознакомлении с энер-

гетической структурой предприятия, определении направлений дальнейшей работы, разработке про-
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граммы проведения энергоаудита. Итогом первого этапа является получение общей информации об 

энергоиспользовании на предприятии. 

На втором этапе собирается и обобщается информация об энергетических объектах и системах 

предприятия, необходимая для составления энергетических балансов. На этом этапе производится также 

проверка информации, в том числе и инструментальными методами, необходимой для полного описания 

энергетической структуры предприятия. 

По завершении сбора всей необходимой информации об энергохозяйстве предприятия со-

ставляются энергетические балансы для каждого из потребляемых на предприятии вида энергоресурсов. 

На основании данных, полученных на этом этапе, составляется подробная схема замещения использова-

ния энергетических ресурсов. На схеме обязательно должны быть отражены источники энергии, элемен-

ты трансформации энергии, потоки распределения энергии, оборудование, потребляющее энергию (по-

требитель) и т.д. Для каждого элемента схемы должны быть определены характеризующие их параметры 

энергоиспользования, а также показаны виды энергоресурсов, потребляемые данным элементом схемы с 

количественными характеристиками этого потребления. 

На этом этапе на основании полученной информации намечаются энергосберегающие ме-

роприятия, анализ эффективности которых будет производиться далее на третьем этапе. 

На третьем этапе (для каждого из покупаемых энергетических ресурсов) производится опреде-

ление значений ПЭЭ: для существующей схемы энергоиспользования; максимального значения ПЭЭ, а 

также значений ПЭЭ для всех намеченных ранее энергосберегающих проектов. Затем для всех предло-

женных вариантов энергосбережения определяются значения показателя ПЭЦ. 

При определении максимального значения ПЭЭ учитываются известные на сегодняшний день и 

реализуемые промышленностью энергосберегающие решения и технологии без учета затрат на их внед-

рение. При таком определении значение ПЭЭ будет отражать максимально возможное повышение эф-

фективности энергоиспользования в рассматриваемой системе (при текущем уровне развития техники). 

Поэтому максимальное значение ПЭЭ позволяет производить оценку как текущего состояния энергоис-

пользования на предприятии, так и вариантов по его повышению. 

На основании полученных значений показателей ПЭЭ и ПЭЦ делается вывод о состоянии энерго-

использования на предприятии и составляется упорядоченный список энергосберегающих проектов, 

также обосновывается выбор оптимального из предложенных для предприятия вариантов энергосбере-

жения. 

Оптимальным вариантом энергосбережения является вариант, для которого показатель ПЭЭ имеет 

наибольшее значение при условии, что этот вариант экономически целесообразен для внедрения на 

предприятии. 

На четвертом этапе осуществляется техннеэкономическое обоснование крупнозатратных энер-

госберегающих мероприятий. Этот этап не является непосредственно этапом энергоаудита и его выпол-

нение определяется дополнительным соглашением с руководством предприятия. Однако этот этап необ-

ходим для окончательной детальной проработки дорогостоящих для данного предприятия энергосбере-

гающих проектов. 

На пятом этапе выполняется оформление отчета о проделанной работе, а при необходимости 

оформляется также энергетический паспорт предприятия с его утверждением в органах Госэнергонадзо-

ра. 

Изложенная методология позволяет решить все задачи, поставленные перед энергоаудитом; дает 

точную оценку совершенства схемы энергоиспользования на предприятии с учетом современного уровня 

развития промышленной техники; позволяет составить упорядоченный список мероприятий по улучше-

нию энергоиспользования на предприятии, а также определить предельно возможное на сегодняшний 

день повышение эффективности энергоиспользования для отдельной энерготехнологической системы 

и/или для предприятия в целом. 

 
Библиографический список 

 

1. Энергоаудит: сб. метод, и науч.-практ. материалов / под ред. К.Г. Кожевникова, А.Г. Вакулко; Некоммер-

ческое партнерство «Энергоресурсосбережение», МЭИ. – М., 1999. – 224 с. 

2. Энергоаудит и нормирование расходов энергоресурсов: сб. метод, материалов / под ред. проф. С.К. Сергее-

ва; Нижегор. гос. техн. унт, Нижегор. регион, учеб.-науч. инновац. центр энергосбережения. – Нижний Новгород, 

1998. –260 с. 
 

 

СОКРОВ РУСТАМ ШАМИЛЕВИЧ – магистрант, Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Россия. 

  



Вестник магистратуры. 2016. № 11-1(62).                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

УДК 628.355 

Ю.В. Ширтанова 

 

ИНТЕСИФИКАЦИЯ АНАЭРОБНОЙ СТАДИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением эф-

фективности очистки сточных вод от биогенных загрязнителей. Эко-

логически безопасным и эффективным, по мнению большинства специа-

листов, является биологический метод очистки, который основан на 

жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Удовлетвори-

тельное протекание процесса зависит от обеспеченности анаэробной 

стадии легкоокисляемой органикой. Представлены методы снабжения 

анаэробной зоны легкоокисляемой растворимой органикой и предложен 

способ для более глубокого протекания процессов биологической очист-

ки от биогенных загрязнителей  

 

Ключевые слова: очистные сооружения, биологическая очистка, 

сточные воды, биогенные загрязнители, анаэробная зона, легкоокисляе-

мая органика. 

 

К настоящему времени на планете значительно снизились доступные ресурсы пресной воды. Гло-

бализация антропогенного загрязнения воды, равно как и природных ресурсов в целом, является след-

ствием бурного развития промышленных производств и ростом мегаполисов. Таким образом, основными 

источниками антропогенных загрязнений можно по праву считать сточные воды промышленных пред-

приятий и коммунального хозяйства населённых пунктов, также к этим источникам можно отнести стоки 

систем орошения и поверхностные стоки с сельскохозяйственных объектов. Общий объём этих стоков по 

некоторым источникам достигает до 1800 км3, для разбавления которых требуется примерно 8,5 тыс. км3 

воды, то есть 20% полного и 60% устойчивого стока рек мира. [1, с. 240]. 

Общая масса сбрасываемых в гидросферу загрязнителей составляет около 15 млрд т в год. Серьез-

ный, а зачастую и непоправимый вред окружающей среде наносят сбросы, содержащие соли тяжелых 

металлов, фенолы, пестициды, нефтепродукты, биогенную органику, анионные поверхностно-активные 

вещества (АПАВ) и минеральные удобрения. 

В последние годы резко возрос научный интерес к биогенному загрязнению водоемов и их эвтро-

фированию. Причиной обильного цветения рек и озёр является сброс в водный объект сточных вод, не-

достаточно очищенных и загрязненных биогенными веществами (азот, фосфор). Во всём мире эта про-

блема признана как наиболее опасная не только для здоровья животных, но и человека. Потребление во-

ды из цветущего водоема вызывает массовую гибель скота и достаточно серьезные заболевания у чело-

века. Токсины, которые вырабатываются при цветении водоемов цианобактериями, считаются наиболее 

опасными ядами, поражающими иммунную систему у человека и животных, кроме того, они действуют 

как сильные токсиканты. 

Главным источником загрязнения водоемов азотом и фосфором в мировой практике признаны го-

родские сточные воды, при этом более 50 % фосфатов на очистные сооружения поступают из стираль-

ных порошков и моющих средств. 

Существует ряд технологических схем глубокого удаления соединений азота и фосфора из сточ-

ных вод в процессе биологической очистки, все они предусматривают создание аэробных, аноксидных и 

анаэробных зон и различное их комбинирование. В данной статье в качестве сооружений аэробной био-

логической очистки рассматриваются аэротенки, используемые для очистки сточных вод от органиче-

ских загрязнений, поддающихся биохимическому разложению. В аэротенках-резервуарах процесс био-

логической очистки от загрязнителей протекает при прямом контакте сточных вод с необходимым коли-

чеством активного ила. Необходимым условием для удовлетворительного протекания процесса является 

присутствие необходимого количества растворённого кислорода в течение установленного периода вре-

мени. Активный ил представляет собой искусственно выращенный биоценоз, населённый гелепродуци-

рующими бактериями гететрофами, хемотрофами, простейшими и многоклеточными животными, кото-
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рые трансформируют загрязняющие вещества и очищают сточные воды в результате биосорбции, био-

химического окисления, выедания бактерий и простейших [2, с. 95]. 

Важную роль в получение эффективного результата на выходе с биологических очистных соору-

жений играет обеспечение условий для удовлетворительного протекания процессов очистки на каждой 

стадии. Наибольшую сложность вызывает обеспечение условий для эффективного протекания анаэроб-

ной стадии, создание низкого окислительно-восстановительного потенциала, так как на этой стадии тре-

буется дополнительное количество веществ восстановительного характера. Добавки восстановителей 

необходимы для реализации в анаэробной стадии таких процессов как денитрификация и дефосфатация, 

в результате которых и происходит удаление нитратов и фосфатов из сточных вод. 

В случае применения биологического удаления азота и фосфора из сточных вод необходимо обес-

печивать максимальную эффективность использования органических загрязнений как субстрата для про-

цессов денитрификации и дефосфотации. 

В большинстве случаев, при осуществлении технологии глубокого удаления соединений азота и 

фосфора в аноксидную и анаэробную зону подают сточные воды, поступающие на очистку, и возврат-

ный ил. При этом необходимо учитывать количество нитратов в установленном рециркулируещем пото-

ке возвратного ила. Если их содержание велико, то наблюдается значительное снижение эффективности 

процесса дефосфотации. Это связано не только с потреблением восстановителей на денитрификацию и 

повышением окислительно-восстановительного потенциала, но и со способностью бактерий, накаплива-

ющих фосфор в присутствии нитратов переводить их в свободный азот. Именно по этой причине бакте-

рии начинают мало потреблять фосфатов на следующем этапе – аэробной зоне. Из этого следует, что чем 

больше поступает нитратов в анаэробную зону, тем больше в эту зону необходимо подавать восстанови-

телей, что позволит обеспечить процесс денитрификации и снабдить субстратом организмов, которые 

способны в последующей аэробной стадии накапливать фосфор. 

Из выше сказанного можно заключить, что для достижения эффективного удаления всех форм 

азота и фосфора из сточных вод, необходимо обеспечить анаэробную стадию требуемым количеством 

легкоокисляемой органики. Существует несколько способов снабжения анаэробной зоны легкоокисляе-

мой растворимой органикой: 

- подача в анаэробную зону неочищенных сточных вод, не прошедших этап первичного отстаива-

ния. Этот способ имеет ограничения по использованию и возможен только при содержании в сточных 

водах низкого содержания сложноокисляемых и токсичных соединений, которые могут оказать неблаго-

приятное воздействие на активный ил; 

- подача в анаэробную зону осветлённых сточных вод, которые содержат продукты ацидофикации 

сырого осадка. Процесс анаэробного разложения органических соединений сырого осадка протекает в 

три стадии. Первые две стадии анаэробного гидролиза и ацидогенеза завершаются продуцированием 

низкомолекулярных летучих жирных кислот и по продолжительности менее длительны, чем третья ста-

дия метаногенеза. Именно эти две первые стадии используются в очистке сточных вод для получения 

легкоокисляемой органики из сырого осадка в результате его ацидофикации. Это способ эффективен не 

только для удаления всех биогенных элементов, а также для оздоровления активного ила. Несмотря на 

это, могут возникать и побочные эффекты, так как в процессе ацидофикации при распаде органических 

веществ, кроме роста его лекгоокисляемой фракции, также происходит аммонификация, которая сопро-

вождается увеличением концентрации азота аммонийного. При попадании в аэротенк обогащённых сто-

ков могут возникнуть условия для дополнительного прироста биомассы, увеличения расхода воздуха на 

нитрификацию и расхода легкодоступного органического вещества на дополнительную денитрификацию 

[3, с. 18];  

- подача в анаэробную зону готовых химических соединений (например, метанола, муравьиной, 

фосфорной кислоты). Данный способ используется при реконструкции блока биологической очистки и 

имеет положительный промышленный опыт. Для добавления химического соединения предусмотрены 

станции дозирования, которые позволяют корректировать подачу раствора, учитывая качественную и 

количественную нагрузку по поступающим сточным водам на участок биологической очистки. 

Значительно повысить окислительную способность стадии биологической очистки, на наш взгляд, 

возможно при использовании катализаторов, которые устанавливаются в виде сетчатых объемных бло-

ков на дно аэротенка. Эффективность достигается за счет способности поверхности катализатора сорби-

ровать на своих активных центрах кислород из воздушных и водных фаз, переводя его в активные формы 

кислорода. За счет осуществления окислительно-восстановительных процессов с участием активных 

форм кислорода обеспечивается более высокая скорость удаления загрязняющих веществ, позволяющая 

снизить время обработки сточной воды и обеспечивая окисление органических веществ до 80%, азота 

аммонийного до 97% [4, с. 30]. 
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Следовательно, биокаталитическая технология в сочетании с дополнительной подпиткой анаэроб-

ной зоны легкоокисляемой растворимой органикой позволяет осуществлять глубокое протекание про-

цессов дефосфатизации и денитрификации в аэротенке, обеспечивая требуемое качество очистки стоков 

до норм на сброс в водоем рыбохозяйственного назначения. 
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УДК 61 

А.А. Софрыгин, П.П. Скворцов 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЯ И  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СБОРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

НА ПРИМЕРЕ ИЗДЕЛИЯ «Т» В АО «НПП «СТАРТ» ИМ. А.И. ЯСКИНА» 

 
Проблемы оперативно-производственного планирования возникают 

практически в любом производственном процессе. Решением их зани-

маются в основном сотрудники планово-диспетчерского отдела, кото-

рые разрабатывают оптимальный маршрут движения потенциального 

продукта, начиная от склада сырья до склада готовой продукции. При 

этом они обязаны руководствоваться соответствующими государ-

ственными, отраслевыми стандартами или стандартами предприя-

тия. 

В работе предметом исследования выступает анализ существую-

щего оперативно-производственного планирования продукта с целью 

выявления «узких» мест и разработки рекомендаций по их устранению. 

Объектом исследования является сборка военного изделия «Т» на АО 

«НПП «СТАРТ»» им. А.И.Яскина. 

 

Ключевые слова: планирование, сборка, военная техника. 

 

Оперативно-производственное планирование, по мнению Н.И. Новицкого и В.П. Пашуто, «явля-

ется составной частью внутризаводского планирования, его завершающей стадией и заключается в дета-

лизации показателей текущего (тактического) плана производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия по исполнителям (цехам, участкам, бригадам, рабочим местам) и срокам (кратким периодам – 

месяцам, декадам, суткам, сменам, часам) с целью равномерного выполнения производственной про-

граммы и эффективного использования трудовых, материальных, финансовых и других ресурсов. Ос-

новной задачей оперативного планирования производства является обеспечение слаженной и комплекс-

ной работы всех звеньев производства по изготовлению продукции в соответствии с заданным количе-

ством, номенклатурой и качеством в установленные сроки, предусмотренные стратегическим (тактиче-

ским) планом» [1, стр. 412]. 

Оперативное планирование производства должно обеспечить следующие условия и результаты:  

1) для создания возможности реализации принципа ритмичности обязательна разработка кален-

дарных планов, выполнение которых обеспечивает высокую производительность труда и эффективность 

производства; 

2) при должной разработке минимизируется продолжительность перерывов в движении предмета 

труда по отдельным стадиям производства, что позволяет сократить длительность производственного 

цикла; 

3) обеспечивается равномерность и комплектность загрузки оборудования;  

4) появляется возможность применять гибкость, то есть быстро и четко реагировать на техниче-

ские, номенклатурные сдвиги в производстве, вызываемые конструкторскими, техническими и техноло-

гическими новшествами [2, стр. 47]. 

Производственный процесс участка сборки в нашем случае строго ограничен в пространстве, т.е. 

площадью самого участка, и временем, т.е. сроком выполнения заказа. 

Порядок выполнения процесса, его последовательность и исполнители отражены в таблице 1. 

На рис. 1 представлена схема сетевого графика с визуализацией критического пути. 

На основании утвержденного генеральным директором годового плана отгрузок продукции, отдел 

П-52 составляет годовой заказ в производство и передает его в П-26. 

На основании годового заказа в производство ответственный специалист ПДО разрабатывает про-

ект годового плана производства, согласовывает план с директором по производству, коммерческим ди-

ректором, директором по экономике и финансам, начальником СМТО, начальником отдела поставок и 

передает его на утверждение генеральному директору. 

Оперативное планирование изготовления продукции осуществляют ответственные работники 

ПДО, путем разработки и доведения до производственных цехов следующих документов: 

- план-задание изготовления деталей; 

- оперативный план изготовления дефицитных деталей; 

                                                           
© Софрыгин А.А., Скворцов П.П., 2016. 
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- график выполнения заявок и дефицитов-заявок. 
Таблица 1 

Алгоритм выполнения производственного процесса 

Этапы процесса 

Исполнители 

Отдел 

поставок* 

Отдел плани-

рования 

Отдел подго-
товки произ-

водства 

Цех механи-
ческой обра-

ботки 

Цех 

сборки 

Отдел планово-
экономического 

анализа 

ОТК 

Планирование ● ●    ●  

Подготовка производ-

ства в цехах 
  ● ● ●   

Запуск продукции в 

производство 
 ● ●     

Изготовление загото-

вок, деталей, узлов 
   ●    

Выдача деталей и 

узлов в сборку (соб-
ственного производ-

ства и по каналу ко-

операции) 

   ●+●    

Сборка, испытание 

продукции согласно 

технологическому 
процессу 

    ●   

Сдача продукции 

ОТК, ПЗ 
    ●  ● 

Упаковка готовой 
продукции 

    ●   

Сдача изделий на 

склад готовой продук-

ции 

      ● 

Примечания: П-6 – Отдел поставок; П-26 – Планово-диспетчерский отдел (ПДО); П-28 – Отдел подготовки 

производства; П-31 – Цех механической обработки; П-32 – Сборочный цех; П-52 – Планово-экономический отдел. 

 

П-6

П-52

П-26

П-28

П-32

П-31

П-26

П-28

П-31 П-32 ПЗ

 
Рис. 1. Сетевой график 

 

Подготовка производства в цехах. 

На основании полученных месячных планов производства, планов-заданий и оперативных планов 

изготовления продукции, ответственные работники цехов оформляют Служебные записки на обеспече-

ние КД и ТД, оснасткой и инструментом, дефициты-заявки на обеспечение на обеспечение материалами 

и комплектующими изделиями, заявки на персонал. Ответственные работники цехов передают оформ-

ленные дефициты-заявки на согласование заместителю директора по производству, заявку на персонал – 

в дирекцию по персоналу, служебные записки – по принадлежности, в П-29 или отделы ведения ЦКР.  
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Обеспечение КД и ТД. 

Ответственный работник центра конструкторских разработок или отдела главного технолога пе-

редает КД или ТД ответственному работнику цеха. Ответственный работник цеха регистрирует посту-

пившую документацию в цеховой книге учета и выдачи документации.  

Обеспечение инструментом. 

Инструмент получает ответственный работник подразделения-заказчика в соответствии с дефи-

цит-заявкой по требованию-накладной на складе отдела снабдения. 

Запуск изготовления продукции в цехах осуществляется на основании месячного плана производ-

ства, планов-заданий и оперативных планов ПДО.  

Ответственный работник цеха, руководствуясь сроками комплектации и сдачи готовой продукции, 

делает пометки в планах-заданиях и оперативных планах ПДО о принадлежности деталей и сроков их 

изготовления, указанные планы начальник цеха выдает начальникам участков (мастерам). Начальники 

участков (мастера) на основе производственных заданий выдают непосредственным исполнителям тех-

нологических операций сменные производственные задания. Сменные производственные задания могут 

быть индивидуальные, бригадные, групповые. 

Изготовление заготовок, деталей и узлов производится в соответствии с технологическими про-

цессами по утверждённому производственному заданию. 

Материалы, необходимые для изготовления заготовок и деталей, получают ответственные работ-

ники подразделений со складов П-44 с регистрацией в журнале выдачи материалов по форме. Учет заго-

товок, полуфабрикатов и готовых деталей осуществляются с помощью учетных карточек и «модуля про-

изводства». 

По окончании технологического процесса изготовления заготовок, деталей или сборочных узлов 

производственный мастер предъявляет их ответственному работнику ОТК. 

Принятые детали и узлы диспетчер подразделения передает по маршруту, указанному в ТД, в со-

провождении приемо-сдаточной накладной (ПСН) подписанной диспетчером подразделения-сдатчика и 

ответственными работниками ОТК – мастером ОТК или контролером ОТК. 

Ответственный работник подразделения, в которое поступают заготовки, полуфабрикаты или де-

тали, делает отметку в «модуле производства» 

Выдачу деталей и узлов на сборку изделия осуществляет кладовщик склада сборочного цеха на 

основании заявок-требований диспетчера цеха. 

Сборку и испытание продукции производят на основе производственного задания согласно ТД и 

КД. Предъявление продукции контролерам ОТК для проведения промежуточных и окончательных кон-

трольных операций, которые определены технологическим процессом. 

Сдачу готовой продукции на склад готовой продукции осуществляет ответственный работник це-

ха (диспетчер сборочного цеха) по приемо-сдаточному акту, подписанным начальником ОТК и началь-

ником сборочного цеха. 

Многие проблемные точки при проведенном анализе процесса оперативно-производственного 

планирования вытекают из того, что рассматриваемый процесс является либо единичным заказом, либо 

мелкосерийным. 

Поэтому главная задача и основная трудность здесь заключается в том, чтобы учесть сроки вы-

полнения заказов, равномерно и максимально возможно загрузить работающий персонал, производ-

ственные площади и оборудование на протяжении всего планируемого периода. 

Отметим основные выявленные в процессе анализа «болевые точки»: 

1) машина собирается на одном рабочем месте, что приводит к неэффективному использованию 

производственной площади; 

2) при наличии строго определенных сроков сдачи готового изделия отсутствует график поставки 

готовых узлов/подсборок, что приводит к их отсутствию на время окончательной сборки изделия и, как 

следствие, к затягиванию процесса сборки; 

3) нет строгого закрепления определенных видов работ за конкретными рабочими, что приводит к 

«хаотичности» сборки, нарушению ее последовательности; 

4) на данный период времени не существует четко закрепленного места, где должны размещаться 

комплектующие для сборки и инструмент, что влечет к потерям значительного времени на их поиск во 

время сборки машины; 

5) наблюдаются сбои в сроках поставки комплектующих (отсутствует четкий график их поставки), 

что также затягивает время сборки машины. 

Для решения первой «болевой области» предложено более эффективное размещение постов сбор-

ки для обеспечения ритмичности процесса. "Т6". Преимущественно изделие собирается на одном – двух 

постах. На схеме можно увидеть возможные трудности внутрицеховой логистики. Подсборки размеща-
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ются в случайных местах и при каждом последующем заказе работнику приходится адаптироваться и 

терять время на поиск требуемых для сборки элементов.  

Для решения этой задачи и оптимизации сборочного процесса изделия "Т6" предлагается: 

-реализовать организацию поточного производства в виде конвейера, состоящего из четырех по-

стов; 

-определить места постоянной дислокации подсборок; 

-разместить инструмент и приспособления вблизи рабочего места в ячейках стеллажа соответ-

ствующего своему такту; 

-организовать стапельную сборку требуемых подсборок. 

Поточное производство априори имеет ряд преимуществ: 

-рабочие места располагаются согласно процессу и времени; 

-наблюдается высокая ритмичность производственных операций; 

-появляется возможность использовать не только последовательность, но и параллельность вы-

полнения операций, не нарушая их синхронность; 

-узкая специализация рабочих мест по операциям позволяет «отточить» движения рабочего до ав-

томатизма, что значительно снижает возможность ошибок и брака; 

-производственный процесс практически не прерывается и отсутствуют простои; 

- возможность планирования производства и закупок по принципу «точно и в срок»; 

- передача изделия с операции на операцию осуществляется с нерегламентированными перерыва-

ми, задержками и простоями.  

Поэтому поточному производству присущи следующие принципы: прямоточность, непрерывность 

и ритмичность, параллельность и пропорциональность, а также узкая специализация. 

На рис. 2. представлена рекомендуемая схема участка сборки, которая позволит последовательно 

и планомерно на каждом такте выполнить свой регламентированный перечень работ и выдержать задан-

ный планом срок сдачи заказа.  

Как видно на рисунке, посты размещаются последовательно. Вместе с тем, каждый пост образует 

свой такт что позволяет работнику сконцентрироваться на своей операции. Кроме того, размещение ин-

струментальных стеллажей в купе с прямым доступом к требуемым подсборкам создает возможность 

максимального сокращения времени на поиск необходимого оборудования для монтажа. Оборудование 

специальных зон для стапельной сборки позволит поднять качество и скорость исполнения подсборок.  

 
 

Рис. 2. Схема участка сборки (рекомендуемая) 

 

Для того, чтобы поточное производство могло реализовать перечисленные выше принципы, необ-

ходимо провести ряд традиционных расчетов. 

В первую очередь определяется совокупный объем выпуска продукции (в нашем случае количе-

ство изделий «Т6») с учетом календарного времени на выполнение заказа, а также такта потока. Такт, по 

определению Н.И.Новицкого и В.П.Пашуто, – «это Такт – это промежуток времени между запуском (или 

выпуском) двух смежных изделий на линии» [1, с. 328]. 

Его можно рассчитать по формуле: 
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r = 
𝐹д

𝑁з
,                                                                                 (1) 

 

где Fд – действительный фонд времени работы линии за определенный период (месяц, сутки, сме-

ну) с учетом потерь на ремонт оборудования и регламентированных перерывов, мин;  

Nз – программа запуска за тот же период времени, шт. 

 

Чем больше тактов, тем выше темп, поэтому величина, обратная такту, получила название темпом 

работы линии. Естественно, что при организации поточного производства необходимо обеспечить такой 

темп, который позволит выполнить заказ строго в срок.  

Далее необходимо определить потребность в оборудовании, которого должно быть необходимо и 

достаточно в организации поточного производства для выполнения заказа. Расчет количества оборудо-

вания осуществляется исходя из числа рабочих мест по операциям процесса; формула имеет следующий 

вид: 

 

Cpi = 
𝑡𝑖

𝑟
,                                                                               (2)  

 

где Сpi – расчетное число рабочих мест на одной операции процесса;  

ti – норма времени на операцию с учетом установки, транспортировки и снятия деталей, мин; 

i – номер операции (или ее название). 

 

Принятое число рабочих мест Спрi определяется округлением расчетного количества до ближай-

шего целого числа. При этом учитывается, что на стадии проектирования допускается перегрузка в пре-

делах 10-12% на каждое рабочее место. 

Коэффициент загрузки рабочих мест Кз определяется по формуле: 

 

                                                                   (3) 

 

Предыдущие расчеты необходимы для осуществления синхронизации операций во времени при 

обеспечении полной загрузки оборудования и соблюдения непрерывности поточного производства. 

Характерными признаками такой организации производства являются: подетальная специализа-

ция производственных подразделений; запуск деталей в производство партиями по специально разраба-

тываемым графикам; параллельно-последовательное прохождение партий деталей по операциям; выпол-

нение на участках (в цехах) технологически завершенного комплекса работ. 

Однако в нашем случае использование традиционной структуры построения поточного производ-

ственного процесса не логично. Во-первых, налицо существующие ограниченные производственные 

площади, во-вторых, как правило, архисрочность заказа. 

Это требует не только четко структурированной поточности производства, но и совершенствова-

ния логистической составляющей. 

Производственная логистика в определении Фролова Е.Б. «- это обеспечение качественного, свое-

временного и комплектного производства продукции в соответствии с хозяйственными договорами, со-

кращение производственного цикла и оптимизация затрат на производство. Цель производственной ло-

гистики заключается в точной синхронизации процесса производства и логистических операций во взаи-

мосвязанных производственных и обеспечивающих подразделениях» [3]. Источник: 

https: // iteam.ru/publications/logistics/section_80/article_4081 

Принято выделять 5 базовых типов "вытягивающих" логистических систем Pull Scheduling: 

 Восполнение "Супермаркета" (Supermarket Replenishment); 

 Лимитированные очереди FIFO (Capped FIFO Lanes) 

 Метод "Барабан-Буфер-Веревка" (Drum Buffer Rope) 

 Лимит незавершенного производства (WIP Cap) 

 Метод вычисляемых приоритетов (Priority Sequenced Lanes) 

Восполнение "Супермаркета" (Supermarket Replenishment). 

Принцип действия этой системы очень прост: на каждом этапе производства существует супер-

маркет (по другому, склад), на котором находится определенное количество того продукта, который из-

готавливается на этом этапе. Когда количество изготовленных продуктов достигает критической «точки 

восполнения», то посылается «сигнал» данному этапу производства, что ячейку супермаркета необходи-

мо восполнить. Данный принцип работает на каждом этапе производства, что влечет за собой неубыва-
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ющий остаток продуктов (заготовок) для следующего этапа. Единственным ограничителем такой систе-

мы является большой перечень заготовок, для каждой из которых существует своя «точка восполнения» 

Метод Supermarket Replenishment имеет ряд преимуществ перед другими системами, но при про-

изводстве изделия Т6 не применим в силу работы на склад. 

Лимитированные очереди FIFO (Capped FIFO Lanes) и Метод "Барабан-Буфер-Веревка" (Drum 

Buffer Rope). Данные системы могут быть использованы только в массовых и крупносерийных произ-

водствах, поэтому нами в исследовании не рассматриваются. 

Метод вычисляемых приоритетов (Priority Sequenced Lanes). 

Данный метод использует методику «супермаркета», но отличие его в том, что каждый последу-

ющий участок выполняет то задание, которое является в данный момент приоритетным. 

Данный тип вытягивающей системы используют в тех случаях, когда сталкиваются с большим ко-

личеством видов деталей. Суть в том, что продукцию производят под заказ, и используют минимальные 

запасы деталей. Для планово-производственного отдела ставится задача определить количество продук-

ции, которое требуется произвести и ее набор. Для работы такой системы требуется поддерживать пред-

сказуемое и не длительное время выполнения заказа. Также требуется полное понимание структуры по-

ступления заказа от клиента. Если нет возможности предсказать частоту, с которой поступают заказы, то 

можно попробовать внедрить короткое время цикла производства или организовать запасы готовой про-

дукции, чтобы всегда можно было удовлетворить заказ. 

Система вытягивания смешанного типа.  

Это комбинированная система, которая складывается из элементов двух описанных выше систем. 

Такую систему имеет смысл применять в том случае, если около двадцати процентов составляет восемь-

десят процентов от всего суточного производства. Очень часто применяют «АВС» анализ, который поз-

воляет разделить детали на три группы:  

- «А» – имеются в большем количестве.  

- «В» – имеются в среднем количестве. 

- «С» – имеются в малом количестве. 

- «D» – очень редкие заказы (запасные части или детали, изготавливаемые по специальным зака-

зам).  

При использовании комбинированной системы, предприятие в любом случае будет в выигрыше. 

Минусом является то, что при смешанной системе сложнее выявить отклонения. 

Чтобы исключить «сбои» в своевременной поставке готовых узлов/подсборок, а также для гра-

мотной организации рабочего места сборщиков, можно использовать систему канбан с последующей 

адаптацией ее к работе участка сборки. 

Канбан представляет собой систему оперативного планирования производственных запасов и ма-

териальных потоков между отдельными производственными операциями.  

Основная идея системы канбан заключается в том, чтобы не загружать склады или производ-

ственные площади незавершенным производством (заготовками) «на всякий случай», а поставлять пред-

меты труда именно тогда, когда они необходимы для бесперебойного производства. Главное условие 

ритмичности здесь заключается в поставках только бездефектных полуфабрикатов, узлов, деталей, ком-

лектующих. Объем выполнения деталей предыдущего участка вытекает из планируемого объема после-

дующего участка. 

Внедрение системы канбан предполагает использование принципа «точно в срок» и требует пере-

стройки звена управления производством (рис. 3). 

В противоположность традиционным методам управления, в соответствии с которыми централь-

ное звено планирования производства выдает производственные задания всем отделам и промышленным 

подразделениям, при методе «точно в срок» централизованное планирование касается только последнего 

звена логистической цепи, то есть склада готовой продукции. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

Выявленные проблемы вполне разрешимы, если несколько пересруктурировать систему планиро-

вания заданий на поступающий заказ, с учетом годовых плановых заданий, осуществить перепланировку 

сборочного участка с целью организации бесперебойного ритмичного поточного процесса сборки, внед-

рить новую логистическую систему вытягивания на участке. Все это позволит сэкономить экономиче-

ские и временные ресурсы предприятия, усовершенствовать системы планирования, а в дальнейшем и 

прогнозирования производственной деятельности. 
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Звено управления производством

Склад Обработка Обработка Монтаж Склад

 

А) 

Звено управления производством

Склад Обработка Обработка Монтаж Склад

 

Б) 
Рис. 3. Управление производственным процессом 

а) – по традиционной системе; б) – по системе канбан 

 

В заключение важно отметить, что логистическая система "вытягивающего" типа является опти-

мальной для рассматриваемого производства. Проведя анализ данных, можно сделать вывод, что лучшим 

решением будет использование систем канбан и системы смешанного типа.  
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ЛИГА НАЦИЙ И ПРОБЛЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ  

В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье рассматриваются проблемы создания Лиги Наций, пози-

ция Великобритании в послевоенном урегулировании в Европе, её внеш-

неполитические интересы. Анализируются взгляды известного полити-

ка У. Черчилля по предлагаемой проблематике.  

 

Ключевые слова: Лига Наций, Парижская мирная конференция, 

международные отношения, коллективная безопасность, У. Черчилль.  

 

Вопросы мироустройства после Первой мировой войны подвергались тщательным исследованиям 

и анализам, послужившим в дальнейшем определенным опытом в преодолении кризисных явлений со-

временности, становления системы международных отношений. Участие Великобритании оказало зна-

чительное влияние на послевоенное урегулирование в Европе и создание Лиги Наций. При рассмотрении 

вопроса об отношении туманного Альбиона к европейским делам после Первой мировой войны, на мой 

взгляд, крайне любопытным было взглянуть на эту проблематику через призму взглядов известного по-

литического деятеля У. Черчилля в контексте происходившего на тот момент процесса создания нового 

мирового порядка. В этом отношении весьма значимым является его труд «Мировой кризис», в котором 

большую часть работы составляет повествование автора о Парижской мирной конференции и построе-

нии Лиги Наций. Это не случайно, так как именно в процессе мирных переговоров решался вопрос о бу-

дущем устройстве мира, о месте в нем Великобритании. У. Черчилль акцентируется на главных момен-

тах работы конференции, предупреждая, что целью настоящего изложения является не пересказ истории 

мирной конференции, но желание остановить внимание читателя на наиболее выдающихся ее чертах [1, 

с.130]. На эти выдающиеся черты и следует обратить особенное внимание. 

Начало мировой войны и последовавшие кровопролитные сражения заставили многих политиков 

задуматься о новой конфигурации международных отношений и институтах внешней политики, которые 

могли бы предотвратить трагические события в будущем. Они надеялись достичь этого путем введения в 

                                                           
Серединов К.Ю., 2016.  
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систему международных отношений принципа коллективной безопасности, дававшего некие гарантии 

всем государствам от нападения агрессора. Лига Наций в этом смысле была новацией в области между-

народных отношений. Какова же была позиция Великобритании касательно нового проекта межгосудар-

ственной организации? У. Черчилль утверждает, что первым англичанином, изложившим свои взгляды 

на этот счет в письменной форме, был лорд Роберт Сесил, статья его была написана в конце 1916 г. [1, с. 

91]. Известно, что в Великобритании этим проектом занималось фабианское сообщество, тесно сотруд-

ничавшее с партией лейбористов. В ходе обсуждений о возможности создания международной организа-

цией, фабианцами Л. Вулфом и С. Уэббом были написаны работы о формах мировой кооперации «Меж-

дународное правительство» и «Проект договора о создании наднациональной власти». Все тексты Вулфа 

были опубликованы в 1916 г. под одной обложкой и назывались «Международное правительство» [2, p. 

388]. Работа, осуществленная в этом плане фабианским обществом в 1915-1916 гг., не находила офици-

альной поддержки со стороны правительства, но в последующем определенное влияние все-таки возы-

мела. В 1917г. президент США В. Вильсон поддержал концепцию Лиги Наций – и тогда правительство 

Великобритании вынуждено было показать свое позитивное отношение к идее её создания. Этому спо-

собствовало вступление США в войну и кредитные обязательства (на тот момент США становится круп-

ным кредитором – 850 млн фт. ст. долг Британии к 1919 г. [3, p. 142]), а также возможное скорейшее вы-

движение американских войск на европейский театр военных действий. Позднее, на Версальской мирной 

конференции, лорду Р. Сесилю и Я. Х. Смэтсу и было поручено представлять интересы Британской им-

перии по вопросу о Лиге Наций. При подготовке предложений Великобритании на Парижской конфе-

ренции Р. Сесил опирался на текст, написанный А. Зиммерном, являвшимся сотрудником Форин Оффис, 

который впоследствии признал, что многие аспекты фабианского плана создания международной орга-

низации имели практическое значение [4, p. 90]. В связи с этим можно предположить, что У. Черчилль 

сознательно умалчивает об истории развития идеи Лиги Наций в Великобритании в силу не только своих 

личных симпатий к лорду Р. Сесилу (бывшему консерватору), а скорее о большой роли лейбористов в 

лице фабианского сообщества. Приближение мирных переговоров в 1918 г. ставило в затруднение со-

трудников министерства иностранных дел, так как создание наднациональной международной организа-

ции обещало принести большие новации в межнациональные отношения, а английские дипломаты мыс-

лили в духе своей традиционной политики. Несмотря на согласие автора «Мирового кризиса» с концеп-

цией президента США о создании межгосударственной организации по обеспечению мира и коллектив-

ной безопасности, в центре внимания английских политиков были проблемы выстраивания мирового 

порядка XX в. с ключевой ролью Лиги Наций, но при этом проблема коллективной безопасности была 

для них второстепенна. Лига для Великобритании – это, прежде всего, инструмент для решения практи-

ческих проблем возникших в ходе Первой мировой войны, а не воплощение какого-то нового принципа 

международных отношений. Например, Британию интересовало решение такого деликатного вопроса, 

как судьба бывших германских колоний в Африке и бассейне Тихого океана, а также ближневосточных 

владений Османской империи. Известный 5-й пункт программы мира президента В. Вильсона («14 пунк-

тов Вильсона») гласил: «свободное, искреннее и абсолютно беспристрастное разрешение всех колони-

альных претензий, при строгом соблюдении того принципа, что при разрешении всех вопросов о сувере-

нитете на интересы туземного населения будет обращаться такое же внимание, как и на справедливые 

притязания того правительства, права которого должны быть установлены» [5, с. 27-28]. Предложение 

президента США не вызвало восторга у правительства Великобритании, которое ссылалось на позицию 

правительств доминионов, не желавших отдавать завоеванные у Германии территории по соображениям 

безопасности. Декларация лейбористской партии (декабрь 1917г.) предлагала передачу всех колоний в 

Тропической Африке и арабских областей Турции под международный контроль «наднациональной» 

Лиги Наций [6, p. 14-15]. В связи с тем, что идея мандатного управления принадлежит по большей части 

лейбористам, можно предположить, почему Черчилль умалчивает об этом и представляет генерала Смэт-

са, как идеолога этой концепции [1, с. 93]. Далее автор «Мирового кризиса» указывает, что упомянутый 

генерал рассчитывал на то, что мандатная система будет применяться только к территориям, находив-

шимся раньше во владении России, Турции и Австро-Венгрии и не будет распространяться на области, 

завоеванные во время войны британскими доминионами. Черчилль, чтобы не портить отношения с пред-

ставителями доминионов, невольно подвергает критике мандатную систему управления в том смысле, 

что она не была в полной мере доведена до понимания. Будучи же членом коалиционного правительства, 

и осознавая интерес США не допустить усиления Великобритании, он соглашается, что это лучший ва-

риант, так как мандатная система не предполагала кардинальных изменений, которые бы затронули си-

стему управления Британской колониальной империи [1, с. 94], при этом делая оговорку, что Британия 

не может выступать от имени самоуправляющихся доминионов, и все таковые представляют для Британ-

ской империи ценные составные части, которыми она не может повелевать в полной мере. Рассуждая 

далее о проблеме мандатов, Черчилль вспоминает про Короля, как о высшей власти в империи и пишет: 
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«Но какой же министр решится противопоставлять авторитет этой абстрактной и почти мистической 

инстанции интересам того или другого любимого члена имперской семьи» [1, с. 94]. Всем этим подчер-

кивается возросшая роль доминионов, влияющих на формирование внешней политики Великобритании, 

и свидетельствует о новом этапе в отношениях внутри Британской империи, о начале расширения поли-

тической самостоятельности бывших колоний. 

Краеугольным камнем в отношениях среди победителей на завершающем этапе Первой мировой 

войны (о чём свидетельствует и У. Черчилль) и вплоть до начала мирной конференции было отсутствие 

консенсусных представлений о контурах послевоенного мироустройства. Это и стало важным фактором, 

наложившим значительный отпечаток на ход всей конференции и на характер мирного урегулирования. 

Поэтому уже до начала работы конференции обозначилось отсутствие единства между Францией, Вели-

кобританией и Соединенными Штатами по целому ряду принципиальных вопросов. Черчилль называет 

Вильсона – «борец за интересы малых держав» [1, с. 90], тем самым показывая желание США влиять на 

расстановку сил в мире, ослабляя влияние таких титанов европейской политики, как Франция и Велико-

британия и пытаясь направлять деятельность Лиги Наций в своих интересах. Проект американского 

устава, базирующийся на 14 пунктах, предусматривал прекращение господствующей в то время тайной 

дипломатии, колониальной системы в ее традиционном виде, требовал осуществление международного 

общественного контроля мировых процессов, который выражался бы в ограничении вооружений и глас-

ности международных отношений. С этой точки зрения необходимо было подвести под отношения меж-

ду народами прочную правовую базу, так как практиковавшиеся до того тайные договоры и блоковые 

отношения уже сами по себе подкладывали мину под мирное сосуществование. Президент Соединенных 

Штатов, продвигая свой вариант устава Лиги, стремился закрепить международную роль своей страны 

на мировой сцене, понимая, что добиваться этого лидерства следует не военными действиями, а более 

тонкими методами, такими как экономическая экспансия. Таким способом США могли оказывать воз-

действие на принятие решений Лигой наций, а эти решения согласно уставу были обязательны для всего 

мирового сообщества. Всё это вызывало естественную тревогу со стороны Франции и Великобритании, 

мыслящих в рамках традиционной европейской дипломатии в виде баланса сил.  

Между США и Британией имелись достаточно серьёзные противоречия, в частности это было 

представлено проблемой обеспечения свободной морской торговли, которая приобрела особенную 

остроту в период Первой мировой войны. Принцип «свободы морей», стал одним из узловых в англо-

американских отношениях. «Великобритания, в сущности, не военная нация, и главная ее защита – флот. 

Ни один человек в Англии не согласился бы на отказ от пользования этим флотом. Кроме того, мы нико-

гда не пользовались нашим морским могуществом во вред другим» [1, с. 64]. В этих двух фразах Чер-

чилль, с одной стороны, подчеркивает роль морского флота для Британской империи, а с другой умыш-

ленно забывает о том негативном воздействии, которую он оказал во время войны на внешнеторговые 

связи США, и тем самым указывая на неправомочные претензии заокеанского союзника. Для Англии 

второй пункт являлся неприемлемым перед лицом неизбежного после войны возобновления экономиче-

ского соперничества с окрепшими Соединёнными Штатами. Поэтому неудивительно, что США намере-

вались признавать за Англией право держать флот, достаточный лишь для её защиты от вторжения, но 

больше того она не должна требовать. Для Великобритании же крайне важно было сохранить своё пре-

восходство на море, флот в том виде в каком он существовал, был жизненно необходим для закрепления 

новых торговых путей и контроля захваченных немецких колоний, а также рынков, на которых ранее 

доминировала Германия. 

С самого начала проявилась и разница в подходах к выстраиванию послевоенной модели миропо-

рядка между Францией и США. Об этом указывает и У. Черчилль, говоря о разном историческом опыте 

держав и склоняясь больше к позиции французской стороны, которая в первую очередь хотела обезопа-

сить себя от возможной дальнейшей германской агрессии, и для которой этот вопрос являлся основопо-

лагающим на мирной конференции. Важным фактором, влиявшим на франко-американские переговоры 

в Париже, было различное понимание сторонами концептуальных и институциональных основ будущей 

системы мира. Тот смысл и практическое содержание, который вкладывали в этот концепт США и 

Франция, были различными. Именно поэтому универсалистские идеи Вильсона сталкивались с жесткой 

позицией делегации Франции, которая была намерена гарантировать интересы своей страны в полном 

объеме. Эта разница отчетливо проявилась в дискуссиях по вопросу Лиги Наций и средствах обеспече-

ния международной коллективной безопасности. США в лице Вильсона отстаивали идею институцио-

нально-правовых основ будущего мирового порядка в сочетании с выстраиванием системы коллектив-

ной безопасности и концепцией моральной ответственности великих держав за поддержание мира. 

Франция же последовательно акцентировала силовую составляющую будущей международной органи-

зации. Великобритания в силу своего островного положения не проявляла активности касательно реше-

ния вопроса о военной компоненте, ее больше интересовало – какие гарантии она может предоставить 
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Франции в части нерушимости ее границ. Неопределенность в практическом построении системы без-

опасности в мире, неясная картина как при этом будут сочетаться интересы самих государств, неизвест-

ная в будущем позиция России, отсутствие гарантий защиты со стороны США и Англии – всё это под-

талкивало французское руководство искать собственные варианты для того, чтобы обезопасить свои гра-

ницы. Об этом излагает и У. Черчилль, сочувствуя позиции французской стороны после изъятия из про-

екта договора условия, предусматривавшего применение вооруженных сил против нарушителя мира [1, 

с. 145]. Здесь автор имеет в виду, что уже через год после своего учреждения в 1921 г., Совет Лиги 

Наций принял особую резолюцию, которая подчёркивала, что основным оружием в борьбе против агрес-

сора должно быть осуществление экономических санкций [7, с. 9]. В итоге содержательно Лига была 

выстроена во многом по французскому проекту, что в конечном итоге не способствовало стабильности 

всей системы безопасности в Европе, поскольку консервировало неравноправную роль Германии. Чер-

чилль не называет причин, по которым Великобритания не давала четких гарантий Франции, в связи с 

существующими на тот момент неразрешенными англо-французскими вопросами, такими как: британ-

ская поддержка усилит позиции Франции в Европе, но как это отразиться на французских действиях в 

отношении Германии, приведет ли это к смягчению или, наоборот, к ужесточению? Насколько вообще 

можно позволить усилиться Франции, когда ее сила перестанет быть стабилизирующей в Европе и пере-

растёт в потенциальную угрозу самой Великобритании? Ллойд Джордж, Дж. Керзон, М. Хэнки и другие 

политики придерживались точки зрения о том, что британские гарантии безопасности Франции лишь 

укрепят ее жесткий внешнеполитический курс и станут преградой на пути европейской стабилизации. В 

этом отношении проблематика вопроса усугублялась ещё тем обстоятельством, что в Париже меры по 

обеспечению безопасности воспринимались как законные, а в Лондоне могли оцениваться как опасные 

претензии на гегемонию в Европе. Черчилль, дабы не портить отношения с французскими политически-

ми деятелями, умалчивает о том, что в 1920-е гг. далеко не все английские политики были готовы согла-

ситься с тем, что британские и французские интересы имеют между собой что-то общее. Как писал Дж. 

Керзон в конце 1921 г.: «Форин Оффис болезненно осознает, что почти в каждом уголке мира представи-

тели Франции активно преследуют политику, которая либо недружественна по отношению к британским 

интересам, либо направлена на продвижение французских интересов, которые несовместимы с нашими» 

[8, p. 34]. В 1920-е гг. со стороны Британии почти постоянно присутствует беспокойство по поводу 

французских подводных лодок и авиации. Так на Вашингтонской конференции 1921-1922 гг. по ограни-

чению морских вооружений английский представитель лорд А. Бальфур подчёркивал, что французские 

подлодки, чьи основные базы находятся вблизи английской территории, представляют собой непосред-

ственную угрозу для Англии [9, с. 111]. В этом смысле, проблемы, существовавшие во взаимоотношени-

ях между Британией и Францией, характерны для так называемой «дилеммы безопасности» в теории 

международных отношениях, согласно которой чем больше безопасности добивается одно государство, 

тем меньше её у другого [10, с. 8-34]. 

Причину неудачи США в Лиге Наций У. Черчилль видит в самой личности президента США, ха-

рактеризуя результаты его работы на мирной конференции [1, с. 77]. Тогда как основная подоплека за-

ключалась в том, что мирный договор по сути ничего не давал крупному американскому капиталу, пред-

ставителями которого являлись республиканцы, так как не предусматривал для него существенных эко-

номических привилегий. В США стали всерьез опасаться, что вместо того чтобы упрочить достигнутые 

позиции, президент пытается воплотить свои планы глобализма и общественного контроля, тем самым 

вольно или невольно подыгрывая Великобритании и другим державам. Рассуждая на страницах VIII гла-

вы о значении Соединенных Штатов в международных отношениях [1, с. 93], Черчилль признает боль-

шую роль заокеанского союзника в мировой политике и что последующий отказ США от участия в Лиге 

Наций в 1920 г. стал поворотным для Великобритании в отношении к Лиге и превратил её в преимуще-

ственно европейский международный институт. Поэтому, в том виде, в каком она была учреждена в Па-

риже – в лучшем случае представляла собой каркас международных правоотношений. Лига Наций не 

могла дать ответы на вопросы, которые встали перед мировым сообществом в межвоенный период. 

Устав Лиги не отвечал на ключевой вопрос, какими методами необходимо поддерживать мир, с помо-

щью коллективных акций или политики умиротворения. По этой проблеме не могло сложиться едино-

душного мнения. Всё это способствовало снижению эффективности её работы. В реалиях того времени, 

после отказа США ратифицировать Версальский договор это привело к тому, что Франция взяла на себя 

обязательства, для выполнения которых у нее на тот момент уже не было должных возможностей, а 

именно — роль жандарма Европы. Это в свою очередь обостряло ее отношения с Германией и в конеч-

ном результате сделало мирное урегулирование непрочным, а Лигу Наций – неэффективным механиз-

мом предотвращения угроз мировому порядку. Мир в целом был ещё не готов к серьезным переменам, 

поэтому Лига была обречена стать половинчатой и незавершённой.  
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Таким образом, подводя итог под все выше сказанное, следует отметить, что новый миропорядок 

по Вильсону фактически не был принят, в смысле верховенства надгосударственного органа коим явля-

лась Лига Наций. Такие крупные европейские игроки как Англия и Франция скорее прикрывались Лигой 

и продолжали проводить свою традиционную политику. У. Черчилль, как представитель политической 

элиты Великобритании, видел в попытке построить мир на базе коллективной безопасности лишь отра-

жение политики доминирующих держав по сохранению своего ведущего положения в мире. При изуче-

нии взглядов автора «Мирового кризиса» на внешнюю политику Британии и послевоенное мироустрой-

ство, следует исходить как из объективных процессов, так и субъективных, связанных с активным уча-

стием Черчилля в партийной жизни страны в статусе члена либеральной партии и коалиционного прави-

тельства.  
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в самостоятельной работе студентов с помощью дистанционной тех-

нологии. Формирование у студентов интереса к самостоятельному изу-

чению предусматривает, что студент усердно изучает выбранный ма-

териал. Средства новых информационных технологий обеспечивают 
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Современные условия информационного общества, развитие телекоммуникаций требуют иных 

подходов, методов и технологий, в такой важной сфере, как образование. Важнейшей стороной этих пе-

ремен является акцент на развитие сотрудничества самой главной составляющей учебно-

воспитательного процесса «Преподаватель – Студент” на основе нестандартных форм и методов взаимо-

действия, создания научно-методической системы непрерывного образования (как преподавателя, так и 

студента) в рамках единого образовательного пространства. Успешность обучения и воспитания 

студента во многом зависит от того, как сложится этот тандем сотрудничества, какие формы и методы 

при этом будут использованы, на основе каких современных технологий они будут построены. Очевид-

но, назрела необходимость создания такой образовательной среды для студентов, которая позволила бы 

им, оставаясь на своем микроучастке, получить полноценное образование нужного уровня и профиля. 

Исследование рынка труда в Кыргызской Республики показывает, что сформировался контингент лиц, 

остро нуждающихся в образовательных услугах, которые традиционная система образования дать не 

может. Развитие дистанционной технологии обучения – это возможный ответ на поставленные вопросы.  

                                                           
© Турдакунова А.С., 2016.  
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Дистанционное технология обучения, несомненно, имеет свои преимущества перед традиционны-

ми формами обучения. Оно решает психологические проблемы студентов, снимает временные и про-

странственные ограничения, проблемы удалённости от квалифицированных учебных заведений, помога-

ет учиться людям с физическими недостатками, имеющими индивидуальные черты и неординарные осо-

бенности, расширяет коммуникативную сферу студентов и педагогов.  

Преимущества дистанционной технологии образования: более высокая адаптивность к уровню ба-

зовой подготовки и способностям обучаемых, здоровью, месту жительства и т.д., и соответственно, луч-

шие возможности для ускорения процесса получения образования и повышения качества обучения; по-

вышение качества образовательного процесса за счет ориентации на использование автоматизированных 

обучающих и тестирующих систем, заданиями для самоконтроля и т.д.; оперативное обновление мето-

дического обеспечения учебного процесса, т.к. содержание методических материалов на машинных но-

сителях легче поддерживать в актуальном состоянии; доступность для обучающихся «перекрестной» 

информации, поскольку у них появляется возможность, используя компьютерные сети, обращаться к 

альтернативным ее источникам; повышение творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 

за счет самоорганизации, стремления к знаниям, умения взаимодействовать с компьютерной техникой и 

самостоятельно принимать ответственные решения; ярко выраженная практичность обучения (обучаю-

щиеся могут напрямую общаться с конкретным преподавателем и задавать вопросы о том, что интересу-

ет больше всего их самих).  

Средства новых информационных технологий обеспечивают студентов разнообразными совре-

менными средствами обучения. Помимо традиционных учебных пособий и конспектов студентам пред-

лагаются: компьютерные обучающие программы; электронные учебные пособия; компьютерные систе-

мы тестирования и контроля знаний; электронные справочники; учебные аудио и видеоматериалы; ин-

формационные материалы [2, c. 5]. 

Перечисленные средства способны повысить качество обучения, ускорить изучение, усвоение 

учебного материала, контроля знаний. 

В основе дистанционной технологии обучения заложены педагогические технологии разнотемпо-

вого обучения, самостоятельность в самообразовании студентов по различным образовательным обла-

стям, сочетание различных форм и методов взаимодействия преподавателя и студента. 

Однако необходимо иметь в виду, что дистанционное технология обучение предполагает тща-

тельный отбор учебного материала, согласование его с государственным стандартом содержания образо-

вания и требованиями на вступительных экзаменах в вузы, разноуровневую структурную организацию 

учебного материала. 

Опыт моей работы со студентами показал, что дистанционная технология обучения достаточно 

эффективна при заочной форме обучения. Имея личный пароль к серверу, студентов получает доступ к 

учебному процессу: расписание, успеваемость, учебные материалы и т.д. Получив список заданий, 

студентыя выбирает задание из списка, после чего попадает на соответствующую страницу электронного 

учебного курса. Учебный материал обогащается мультимедийными возможностями (видеосюжеты, ани-

мация, звуковое сопровождение, иллюстрации и т.д.), разнообразными справочными материалами (био-

графии, интересные факты, таблицы и т.п.). Также используется система тестирования с возможностью 

сохранения результатов. 

В процессе проведения обучения в дистанционном режиме я использую следующие типы инфор-

мационных услуг: электронная почта; гипертекстовые среды (WWW – серверы); ресурсы мировой сети 

Интернет (страницы World Wide Web, базы данных, информационно-поисковые системы); консультации 

через скайп; общение через Whatsapp [1, c. 9]. 

С помощью каждого из этих типов взаимодействия студентов и преподавателей решаются специ-

фические и дидактические задачи. 

С помощью электронной почты налаживаю общение с студентами: рассылка учебных заданий, 

вопросы преподавателя и к преподавателю. Электронная почта намного облегчает массовую рассылку 

материала, позволяет отслеживать историю переписки с студентами. 

На WWW-серверах размещаю учебные материалы, организованные в виде гипертекста. Гипер-

текст позволяет структурировать материал, связать ссылки (гиперсвязями) разделы учебного материала, 

которые уточняют и дополняют друг друга. В WWW-документах размещаю не только текстовую, но и 

графическую, а также звуковую и видеоинформацию. 

Ресурсы мировой WWW-сети в процессе обучения использую как богатый иллюстративный и 

справочный материал. С помощью поисковых систем, справочников по ресурсам Интернет готовлю 

набор ссылок на WWW-страницах, содержащие интересный материал по изучаемым темам, и сообщаю 

эти ссылки обучаемым. 
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При такой организации обучения студент не получает готового знания, ему предлагается только 

перечень тем для обсуждения и список дополнительной литературы. Таким образом, реализуется одна из 

основных задач – идея самообразования студентов. Очень важным моментом является организация регу-

лярной связи преподавателя и студента – «Горячей линии», то есть предусмотрены день и час консульта-

ций по предметам. Консультирование решает следующие задачи: оказание помощи учащимся по само-

стоятельному освоению отдельных тем или разделов курса; отработка умений и навыков; оказание по-

мощи по углубленному изучению интересующих студентов вопросов; оказание помощи при подготовке 

выступлений и презентаций [4, с. 15]. 

В режиме реального времени каждый студент может получить ответы на свои вопросы, 

преподаватель может посоветовать список дополнительной литературы, узнать о проблемах и трудно-

стях студентов. Такой режим работы позволяет осуществлять оперативную обратную связь 

преподавателя и студента. 

Для контроля и закрепления пройденных тем, в курсе предусмотрены тестовые задания, телете-

стинг в on-line режиме с фиксацией времени, а также электронный журнал. Итоговое занятие организует-

ся по технологии «форум», на котором учащиеся могут вести диалог не только с учителем, но и друг с 

другом. 

Использование дистанционной технологии обучения, внедрение в учебно-воспитательный процесс 

ИКТ технологий является одним из эффективных механизмов, который позволяет личности самореали-

зоваться, а преподавателю создать такую «развивающую среду», в которой у каждого студента будут 

сформированы определенные компетенции, необходимые ему при выборе профессии [3, с. 35]. 

Дистанционное обучение сегодня только развивается, ищет свои формы и методы. Но уже сегодня 

трудно переоценить тот вклад, который может сделать данное направление работы в деле развития еди-

ного информационного пространства. 
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Т.А. Мифтахова, А.Р. Елганов   

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ ЛЕВОРУКИХ  

ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
В статье раскрывается необходимость разработки программно-

методического обеспечения и технологического инструментария по 

психолого-педагогическому сопровождению образовательного процесса 

в работе с леворукими первоклассниками. Освещается и поднимается 

вопрос преемственности детского сада и общеобразовательной школы 

в процессе адаптации леворуких первоклассников. Проблема адаптации 

категории детей с ведущей левой рукой рассматривается как актуаль-

ная и не решенная на современном этапе образовании. 

 

Ключевые слова: Психолого-педагогическая адаптация, леворукие 

дети, дошкольное образовательное учреждение, первоклассник, обще-

образовательная школа. 

 

Современная система образования ориентирована на новые образовательные стандарты, ставит 

перед школой задачу по разработке адаптивных психолого-педагогических подходов к обучению, обес-

печивающих наиболее полную адаптацию первоклассников-левшей к новой учебной среде, формирова-

нию у них интереса к получению знаний. 

Психолого-педагогическая адаптация леворуких первоклассников протекает сложно, противоре-

чиво, сопровождается кризисными ситуациями такими, как конфликтность, отсутствие контакта с дру-

гими детьми и людьми в целом, неврозами, школьными страхами, неумением и нежелание общаться, 

невозможностью реализовать свои потребности и способности в учебной и внеучебной деятельности. 

                                                           
© Мифтахова Т.А., Елганов А.Р., 2016.  
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Основные проблемы современной системы образования, возникающие на этапе адаптации левору-

кого первоклассника в образовательном пространстве школы, можно классифицировать в соответствии с 

исследованием Е.В. Ледяевой, которая выделяет три ключевых аспекта: 

1. Психологические аспекты (нервно-психические отклонения, школьные страхи, чувство дис-

комфорта, сниженность настроения, конфликты). 

2. Педагогические аспекты (проблемы при формировании навыков письма: зеркальное написание 

букв, цифр, графических элементов, нарушение почерка, очень медленный темп письма; проблемы при 

формировании навыков чтения и т.д.). 

3. Социальные аспекты (отсутствие необходимых личностных инструментариев диагностики пе-

дагогического коллектива и общества в целом к леворуким детям, последствия декстрастресса в до-

школьном возрасте). 

Проблема психолого-педагогической адаптации левшей в современном образовании связано с от-

сутствием четких регламентирующих методических инструкций и эффективных рекомендаций по работе 

с данной категорией детей.  

Эмпирическое наблюдение и диагностические методики «Мандала Юнга», «Опросник Аннет» 

(детский вариант), направленные на выявление леворуких детей в первых классах на базе МБОУ «СОШ 

№ 20» г.Ижевска, показали, что в 2014-2015 учебном году среди 99 обследованных первоклассников – у 

9 человек (9% от общего числа) левая рука является ведущей рукой; в 2015-2016 учебном году из 108 

первоклассников – 9 леворуких обучающихся (8%). Данные показатели свидетельствуют о том, что дан-

ный контингент детей ежегодно пополняет ряды первоклассников, а разработка программно-

методического обеспечения по сопровождению образовательного процесса в работе с левшами актуальна 

и необходима для современной школы. 

Модель системы образования, существующая в настоящее время, ориентирована в большей степе-

ни на праворуких детей, соответственно данная категория первоклассников будет более быстро и эффек-

тивно адаптироваться к новому этапу жизни, нежели их леворукие сверстники.  

Задача, стоящая перед педагогическим составом и нацеленная на процесс адаптации левшей пер-

вого года обучения в школе, должна быть направленная на максимальное безболезненное прохождение 

детьми этого этапа, которое позволит снизить дезадаптацию и избежать декстрастресса леворуким пер-

воклассникам.  

Создание психологических и педагогических условий для комфортного освоения леворукими обу-

чающимися школьного пространства в первом классе – это залог успешности ребенка в дальнейшей 

учебной и социальной деятельности.  

Первоклассник – это вчерашний дошкольник, и дошкольное образовательное учреждение, как вы-

пускающая и социализирующая первая ступень общего образования, тоже должно вносить существен-

ный вклад в работу с леворукими детьми. 

 В настоящее время отсутствует преемственность на уровне детский сад – школа по адаптации ле-

воруких детей. Опыт Е.И. Горбуновой по подготовке детей-левшей старшего дошкольного возраста к 

обучению в общеобразовательной школе средствами физического воспитания, как правило, не применя-

ется в детских садах. Реализация преемственности детский сад-школа по переходу из одного простран-

ства в другое может стать более комфортным и безболезненным для современного леворукого перво-

классника. 

Просвещение родителей леворуких детей в первом классе необходимо рассматривать как меха-

низм преемственности между детским садом и начальной школой. Содержанием организации бесед с 

родителями о детях с ведущей левой рукой должна стать следующая информация: кто такой леворукий 

ребенок («левша»); особенности организации пространства вокруг левши, в том числе, с акцентом на 

учебном пространстве в школе и дома; особенности и возникающие трудности в учебном процессе дан-

ной категории детей, а также пути их гармоничного преодоления, выхода из различных сложных психо-

логических, педагогических и социальных ситуаций. Реализация данной просветительской работы со 

взрослой категорией, входящей в ближайшее образовательное пространство леворуких детей, поможет в 

прохождении сложного адаптационного пути первоклассников-левшей. 

Психологическое сопровождение данной категории детей школьным педагогом-психологом, 

должно быть направлено на проведение диагностики с целью раннего выявления причин сложности 

адаптационного периода школьной жизни и организацию адекватных коррекционных мероприятий в 

рамках адаптационного периода. 

Перечень диагностик, необходимых для работы школьному педагогу-психологу для обследования 

леворуких первоклассников: 

- диагностика по выявлению ведущего полушария «Мандала Юнга»; 

- диагностика по определению ведущей руки «Опросник Аннет» (детский вариант); 
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- проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций «До-

мик»; 

- методика «Рисунок школы»; 

- рисуночный тест «Нарисуй человека» или «Несуществующее животное»; 

- методика Е.Р. Гореловой «Выявление школьной тревожности у детей»; 

- методика «Три квадрата»; 

- «Лесенка» (Т. В.Дембо – С.Я. Рубинштейн) 

Педагогическое сопровождение левшей в образовательном процессе должно опираться на суще-

ствующие теории об изучении, воспитании и обучении леворуких детях, представленные в работах А.В. 

Семенович, М.М. Беруких, А.А. Сиротюк, Н.Г. Савкиной и других. Педагогическое сопровождение 

направлено на разработку стратегических подходов, требующих апробации в ежедневной практике рабо-

ты с леворукими первоклассниками конкретного образовательного учреждения. 

Триединство психологических, педагогических, социальных аспектов, преемственность детского 

сада и начальной школы в вопросах адаптации левшей, выработка единого подхода к механизмам разви-

тия, обучения и социализации ребенка с учетом индивидуальных особенностей организации и функцио-

нирования ведущего полушария и ведущей руки у леворукого ребенка – основа его эффективного и бла-

гоприятного прохождения адаптационного процесса в первый год обучения в школе.  
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УДК 159.9 

А.В. Мансурова, И.В. Пономарева  

 

СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  

И ИХ ОТНОШЕНИЕ К БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ 
 

Статья посвящена изучению личностных характеристик беремен-

ных женщин как фактора формирования отношения к будущему ребен-

ку. Рассмотрены и обобщены взгляды различных отечественных зару-

бежных авторов на влияние личностных особенностей беременных 

женщин на отношение к беременности и будущему ребенку. 

 

Ключевые слова: личностные характеристики, готовность к мате-

ринству, материнская позиция, адекватность, девиантность, ослож-

ненная беременность, типы акцентуации. 

 

Исследований, посвященных изучению влияния личностных особенностей на отношение к бере-

менности и будущему ребенку, относительно немного. Однако все они указывают на большую роль лич-

ностных особенностей будущих матерей в формировании отношения к будущему ребенку. 

В.И. Брутман, Г.Г. Филиппова, И.Ю. Хамитова (2002) установили, что незначительные симптомы 

неуверенности, тревоги и конфликтности сочетаются с незначительными отклонениями в стиле пережи-

вания беременности с тенденцией к их улучшению, достаточно стабильной или повышающейся в период 

беременности ценностью ребенка, благоприятной динамикой интерференции ценностей; коррелируют с 

незначительными отклонениями материнского отношения (в основном по типу тревожности), тогда как 

выраженная тревога, неуверенность в себе и недовольство беременностью и материнством сочетаются с 

отклонением от адекватного типа материнского отношения [1, с. 62]. С другой стороны, в исследовании 

О.А. Соколовой (2006) было обнаружено, что высокий уровень тревожности положительно коррелирует 

с повышенной ответственностью за свои материнские функции, с пониманием необходимости тесного 

контакта с ребенком. А стрессоустойчивость тесно связана с адекватностью представления о себе как о 

будущей матери, также стрессоустойчивые женщины чаще на рисунках изображают ребенка в виде мла-

денца (что может косвенно свидетельствовать о том, что будущая мать не боится трудностей, связанных 

с ранним возрастом) [2, с. 14]. 

В исследовании В.В. Волковой (2005) было выявлено, что дисгармоничное, аффективно незрелое 

отношение к материнству характеризуется заменой ценности ребенка на ценности социально-

комфортной сферы, формальностью всех видов контакта, неэмпатийностью, низкой сензитивностью, 

повышенной ригидностью, эмоциональной холодностью, демонстративностью, агрессивностью, тревож-

ностью, оборонительностью [3, с. 15]. 

Сходные данные о ригидности были выявлены в исследовании Т.А. Гурьяновой (2004): она обна-

ружила, что у женщин со сформированной готовностью к материнству (под психологической готовно-

стью к материнству она преимущественно понимает материнское отношение) в состоянии необычных 

эмоциональных переживаний показатели ригидности ниже. Она также выявила, что у женщин с адекват-

ным материнским отношением выше показатели интернальности в сфере достижений, неудач и в сфере 

семейных взаимоотношений. Причем во время беременности происходит смещение локуса контроля по 

шкале достижений и предрасположенности к самообвинению, то есть чем ближе подходит срок родов, 

тем более возрастает тенденция самообвинения в неудачах [4, с. 17]. 

Е.Х.-М. Агнаева (2001) выявила, что для беременных с негативным образом будущего ребенка ха-

рактерны заниженная самооценка, несформированное «женское Я», неприятие собственной материнской 

роли, выраженная ауто- и гетероагрессия, которые выражаются в психологической дистанцированности 

от партнера, игнорировании его личности, в недоверии к себе и другим [5, с. 15]. 

И.Л. Шелехов (2006), изучая различные типы акцентуаций у беременных женщин, обнаружил, что 

особенности реализации материнской функции обусловлены типом акцентуации личностных черт. Так, 

нормативные формы материнско-детского взаимодействия в (68,5 %) отмечались при тревожно-

боязливом и эмотивном типе акцентуации, девиантные формы материнского поведения чаще (71,5 %) 

наблюдались у женщин с демонстративным и возбудимым типом акцентуации личностных черт [6, с. 

14]. 
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Часть исследователей включает определенные личностные характеристики в структуру психоло-

гической готовности к материнству, таким образом, показывая, что для становления позитивных отно-

шений матери и ребенка необходимы определенные личностные черты. Так, Г.Г. Филиппова (2005) 

включает в психологическую готовность к материнству следующие личностные особенности: общую 

личностную зрелость (адекватная половозрастная идентификация; способность к принятию решений и 

ответственности; прочная привязанность; внутренняя каузальная атрибуция и внутренний локус кон-

троля; отсутствие зависимостей) и личностные качества, необходимые для эффективного материнства 

(эмпатия; творческие способности; интерес к развитию другой личности; интерес к деятельности выра-

щивания и воспитания; умение получать удовольствие; культура тела) [7, с. 63]. 

Е.В. Матвеева (2014) в психологическую готовность к материнству включает развитие половой 

идентификации женщины, установки на стратегию воспитания ребенка, представление о важных для 

развития ребенка личностных качеств матери, позитивное восприятие своей родительской роли, осозна-

ние ответственности за развитие ребенка и свою материнскую позицию, готовность преодолевать труд-

ности, связанные с рождением и воспитанием ребенка [8, с. 78]. 

Исследуя психологическая готовность к материнству, Ю.Е. Скоромная (2006) выявила, что она 

положительно связана с выраженной феминностью личности; компетентностью во времени; со стремле-

нием к сохранению суверенности личного психологического пространства; с выбором стратегий самоак-

туализации, не противоречащих логике конкретного этапа развития материнства [9, с. 15]. 

Достаточно подробно личностные особенности беременных женщин изучены в связи с возникно-

вением проблем во время беременности (проблемы невынашивания, осложненной беременности). Так, у 

женщин с тяжелым протеканием беременности различные авторы отмечают специфические эмоциональ-

но-личностные характеристики, акцентуации характера, неадекватную самооценку, особенности саморе-

гуляции (контроля), особенности межличностных отношений, специфику ценностных ориентаций и даже 

определенные темпераментные особенности [10, с. 53]. 

Рассмотрим выявленные в различных исследованиях характеристики более подробно, т.к. они мо-

гут также проявляться у женщин с негативным отношением к беременности и будущему ребенку, по-

скольку (как отмечают очень многие учение и практики) при таком отношении часто возникают те или 

иные проблемы в протекании беременности. 

Наиболее подробно были изучены эмоционально-личностные характеристики, среди которых у 

женщин с осложненной беременностью отмечают следующие: повышенная реактивно-ситуативная тре-

вожность, эмоциональная неустойчивость, раздражительность, высокий уровень личностной тревожно-

сти, эмоциональная напряженность, низкая стрессоустойчивость (Батуев, 2007; Леус, 2001; Филиппова, 

2003; Чеботарева, 2001) [10, с. 54]. М.Е. Блох (2013) также отмечает у женщин с привычным невынаши-

ванием такие характеристики, как высокая личностная тревожность, наличие депрессивных реакций, 

сниженные самочувствие и активность [11, с. 201]. 

В сфере межличностных отношений женщины с угрозой прерывания беременности, с одной сто-

роны, ожидают внимания и заботы от окружающих, а с другой стороны, демонстрируют холодность, 

недоброжелательность, бескомпромиссность; среди них больше женщин замкнутых, обращенных на се-

бя, скептически настроенных, подозрительных (Васильева, Авруцкая, 2008; Батуев, 2007). Для женщин 

группы риска более характерны внешнеобвинительные, агрессивные реакции (Батуев, 2007) [10, с. 54-

55]. Сходные характеристики были обнаружены М.Е. Блох (2013) у беременных женщин с привычным 

невынашиванием беременности: по ее данным, они демонстрируют авторитарность, агрессивность и по-

дозрительность по отношению к окружающим, стремление контролировать себя, свое состояние и окру-

жающие события [11, с. 202]. 

Неадекватность самооценки (как завышенной, так и заниженной) отмечается многими авторами 

как фактор, тесно связанный с особенностями протекания беременности. А.С. Батуев (2007) отмечает, 

что неадекватная завышенная самооценка у беременных с патологией может приобретать характер пси-

хологической защиты [10, с. 55]. 

Анализ исследований, посвященных изучению акцентуаций характера у женщин с угрозой преры-

вания беременности и невынашивания беременности, обнаружил некоторые противоречия. Так, в иссле-

довании Е. А. Грон (2004) было выявлено, что гипертимный и демонстративный типы акцентуации по-

вышают вероятность невынашивания беременности, а застревающий и педантичный типы акцентуации 

снижают риск потери беременности [12, с. 18]. Тогда как в исследовании Г.Н. Вараксиной (2002) было 

обнаружено, что женщины с угрозой прерывания беременности отличались развитием эмотивной, тре-

вожной, циклотимической и возбудимой акцентуаций характера [13, с. 15]. А в исследовании К.Д. Хло-

мова, С.Н. Ениколопова (2007) было обнаружено, что у женщин с угрозой прерывания выше уровень 

экзальтированности [14, с. 38]. 
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В исследованиях М.Е. Блох (2003) и Г.Г. Филллиповой (2003) были обнаружены интересные и 

сходные результаты, касающиеся специфики ценностных ориентаций беременных женщин с угрозой 

прерывания беременности и привычной невынашиваемостью беременности: по данным Г.Г. Филиппо-

вой, у женщин с нарушением течения беременности ценность себя как матери и себя как сексуального 

партнера конфронтируют между собой, что свидетельствует о несформированности женской идентично-

сти; кроме того, ценность ребенка находится в напряженной конфронтации с ценностью себя как жен-

щины, одновременно с заниженной ценностью себя как матери [15, с. 88]. По результатам исследования 

М.Е. Блох, женщины с привычной невынашиваемостью беременности чаще обладают пониженной цен-

ностью ребенка, несмотря на декларирование желанности беременности и материнства [11, с. 206]. 

Было выявлено, что у женщин с неблагополучным течением беременности часто отмечается вы-

бор неадекватных поведенческих стратегий, низкий уровень эмоционального контроля и поведенческая 

дезорганизация, а волевой контроль характеризуется склонностью излишне переживать по поводу не-

удач и не стремиться к увеличению усилий и преодолению сложностей (Ковалева, Сергиенко, 2007) [16, 

с. 74]. 

Также проводились исследования связи темперамента и особенностей протекания беременности: в 

исследовании В.М. Русалова, Л.М. Рудиной (2003) было обнаружено, что женщины с нормально проте-

кающей беременностью (по сравнению с беременными женщинами с тяжелой и средней степенью пато-

логии) обладали высокой двигательной активностью и высокими показателями по интеллектуальным 

шкалам темперамента [17, с. 25]. А вот по параметру нейротизма в исследованиях К.Д. Хломова, С.Н. 

Ениколопова (2007) были выявлены противоположные результаты: по данным К.Д. Хломова, С.Н. Ени-

колопова у женщин с угрозой прерывания беременности обнаруживается повышенный уровень нейро-

тизма [14, с. 43], тогда как по данным Е.А. Грон, высокий нейротизм и склонность к интроверсии сни-

жают риск потери беременности [12, с. 17]. 

Результаты сравнительного корреляционного анализа разных возрастных групп беременных жен-

щин, проведенного С.С.Савенышевой, Е.Г. Агалаковой (2013) показал, что особенности личности играют 

более значительную роль для формирования отношения к будущему ребенку в период средней взросло-

сти, что может объясняться пока еще становлением характера в период раннейвзрослости (и упрочением 

его в период средней взрослости), а также, возможно, большей роли других факторов в период ранней 

взрослости [10, с. 58]. 

Обобщая данные приведенных исследований, можно отметить, с одной стороны, достаточно одно-

значные результаты о следующих характеристиках, влияющих на отношение к ребенку и протекание 

беременности: самооценке, особенностях, проявляющихся в межличностных отношениях, полоролевой 

идентификации, ценностных ориентаций, и с другой стороны, наличие некоторых противоречий по та-

ким характеристикам, как акцентуации характера, уровень тревожности, темпераментных особенностей, 

что в свою очередь требует продолжения исследований.  
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А.В. Мансурова, И.В. Пономарева  

 

МОТИВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ  

БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ  

К БУДУЩЕМУ РЕБЕНКУ 

 
Статья посвящена изучению мотивационного уровня беременной 

женщины в ее внутренней позиции как фактора формирования отноше-

ния к будущему ребенку. Рассмотрены определения понятия «внутрен-

няя позиция личности» в психологической литературе. Изучены и обоб-

щены взгляды различных отечественных авторов на влияние мотиваци-

онного компонента внутренней позиции беременной женщины на фор-

мирование отношения к будущему ребенку. 

 

Ключевые слова: внутренняя позиция личности, объективный ас-

пект, субъективный аспект, институты социализации, мотивационное 

образование, внешние факторы, внутренние факторы, онтогенез чело-

века, материнская позиция, мотивационный компонент, конструктив-

ные мотивы, деструктивные мотивы. 

 

Теоретический конструкт «внутренняя позиция личности» был разработан Л.И. Божович в рамках 

культурно-исторического подхода к развитию психики человека Л.С. Выготского и теории деятельности 

А.Н. Леонтьева. Являясь центральным, ключевым в теории личности Л.И. Божович, понятие внутренней 

позиции является, с одной стороны, одним из наиболее известных, а с другой – наименее разработанных 

в отечественной психологии развития [1, с. 411]. 

Как пишет Л.И. Божович, структура социальной ситуации развития включает в себя объективный 

и субъективный аспекты. Объективный аспект – объективная социальная позиция субъекта – система 

прав, обязанностей, социальных норм, требований к поведению и деятельности субъекта, что в совокуп-

ности задает «идеальную форму» развития. Также сюда относят институты социализации, в которых 

происходит взаимодействие субъекта с его окружением (семья, образовательные учреждения, сверстни-

ки и т.д.) и которые выступают носителями системы социальных ожиданий. Субъективный аспект соци-

альной ситуации развития, по мнению Л.И. Божович, представляет собой принятие и освоение субъектом 

своей социальной позиции в виде «внутренней позиции» [2, с. 67].  

Внутренняя позиция личности – это «мотивационное образование, система потребностей и стрем-

лений, представленная субъективно в соответствующих переживаниях. Преломляя и опосредствуя воз-

действия среды, она становится движущей силой развития у человека новых психических качеств» 

[3, с. 189].  

Внутренняя позиция субъекта – это своеобразная форма самосознания, которая выступает как на 

уровне осознания, так и на уровне аффективного переживания, она отражает отношение субъекта к своей 

объективной социальной позиции, меру ее принятия и освоения, характер представлений о себе и отно-

шениях с другими. Основной функцией внутренней позиции является регуляция взаимодействия лично-

сти и ее социального окружения. Таким образом, сформированная внутренняя позиция позволяет чело-

веку строить свое поведение и управлять собой не усилием воли или преодолением себя, а иначе – через 

принятие собственного выбора, мотивированного внутренними побуждениями [1, с. 412].  

В психологии развития понятие внутренней позиции было впервые обозначено Л.И. Божович как 

новообразование, связанное с возрастным кризисом 6-7 лет [4, с. 68]. Внутренняя позиция формируется в 

процессе жизни и воспитания ребенка и отражает не просто объективное положение растущего человека 

в жизни, но его отношение к этому положению, характер его потребностей, мотивов, стремлений 

[1, с. 412].  

Рассмотрение психического развития как процесса преобразования собственной личности неиз-

бежно поставило вопрос о соотношении объективного и субъективного аспектов в развитии, т.е. о вкладе 

«внешних» и «внутренних» факторов в формирование личностных новообразований. Введен-

ное Л.И. Божович понятие внутренней позиции как раз и отражает сущность этого соотношения 

[1, с. 413].  

Очевидно, что потенциал понятия внутренней позиции значительно шире задач изучения того 

возраста, применительно к которому оно было впервые предложено. Данное психологическое новообра-
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зование, впервые появившись на рубеже 6-7 лет, относится к личности в целом, и в процессе онтогенеза 

оно претерпевает качественные изменения. Внутренняя позиция личности (а внутренняя позиция школь-

ника – ее частный случай) продолжает развиваться и изменяться в течение всей жизни индивида и стано-

вится основой других новообразований. Она преобразуется в зависимости от того, какие мотивы в дан-

ный момент являются ведущими в мотивационной иерархии[3, с. 190].  

Некоторые исследователи полагают, что структура внутренней позиции инвариантна, то есть на 

протяжении всего онтогенеза человека, начиная с 6-7-летнего возраста, в структуре внутренней позиции 

имеются мотивационный, когнитивный и эмоциональный компоненты (Д.В. Лубовский, 2012) [5, с. 173]. 

Мотивационный компонент представляет собой стремление, интерес, потребность в деятельности, 

характерной для данной социальной позиции, что проявляется в предпочтении этой деятельности всем 

другим. Когнитивный компонент – это четкие и подробные представления о содержании и форме дея-

тельности, о своей позиции, о формах взаимоотношений и сотрудничества в рамках данной деятельно-

сти. Эмоциональный компонент представлен позитивным эмоциональным отношением к этой деятель-

ности, себе в новой социальной роли и к партнеру, в контексте отношений с которым эта деятельность 

разворачивается [5, с. 174].  

Л.И. Божович определяет внутреннюю позицию как «мотивационное образование» – это означает, 

что основным и ведущим компонентом этого конструкта является мотивационный и, соответственно, его 

содержание определяет специфику когнитивных представлений и эмоциональных переживаний.  

Внутренняя позиция отражает не просто объективное положение человека в жизни, но его отно-

шение к этому положению, характер его потребностей, мотивов и стремлений. Поэтому этот теоретиче-

ский конструкт может служить универсальной системной личностной характеристикой, которая имеет 

различное содержание и формы проявления в онтогенезе, не меняя при этом своей структуры. Следова-

тельно, в рамках теории личности, сформулированной Л.И. Божович, внутренняя позиция может быть 

использована в качестве единицы анализа личности на разных этапах жизни человека. В этом состоит 

основное методологическое значение изучаемого конструкта [1, с. 413]. Обратимся теперь к понятию 

внутренней материнской позиции. Е.И. Захарова определяет его как форму отражения, принятия и осво-

ения женщиной своей социальной позиции матери. Это особая система потребностей, связанных с мате-

ринством как общественно значимой деятельностью. Освоение женщиной этой позиции создает мотива-

ционную направленность на выполнение материнских функций в ходе беременности, в родах и после 

рождения ребенка [6, с. 53]. 

Как было показано выше, содержание внутренней позиции личности проявляется на мотивацион-

ном, когнитивном и эмоциональном уровнях. Мотивационный уровень сформированной внутренней ма-

теринской позиции представлен личностными смыслами и ценностными ориентациями, связанными с 

материнством и ребенком, включением материнства в систему уже имеющихся актуальных мотивов и 

потребностей, направленностью на выполнение родительских функций, а также ценностные ожидания, 

адресованные ребенку и себе как матери. Когнитивный уровень внутренней материнской позиции – это 

осознаваемые ценностные представления о материнстве, о ребенке, об образе себя как матери, о детско-

родительских отношениях. Сюда также следует отнести «декларируемое» эмоциональное отношение к 

себе как матери и к ребенку. Эмоциональный уровень внутренней материнской позиции – это эмоцио-

нальное отношение к материнству, ребенку и себе в роли матери. Эти уровни внутренней материнской 

позиции находятся в определенной иерархии: мотивационный уровень является высшим, именно он 

определяет и организует содержание ориентирующих образов, представлений и эмоционального отно-

шения к ребенку и себе в роли матери и при помощи когнитивных и эмоциональных составляющих ре-

гулирует поведение женщины во время беременности, родов и в процессе взаимодействия с ребенком [6, 

с. 55]. 

Итак, мотивационный компонент проявляется в формировании мотива рождения ребенка. Мотивы 

рождения ребенка можно, в свою очередь, разделить на конструктивные, которые способствуют более 

высокой готовности к материнству, и деструктивные, которые отрицательно влияют на психологическую 

готовность. 

К конструктивным мотивам можно отнести такие мотивы, как стремление дать жизнь другому че-

ловеку, со всей его уникальностью и неповторимостью, стремление продолжить себя, свой род, беремен-

ность как выражение обоюдного желания супругов иметь ребенка, большая любовь к детям, реализация 

своих возможностей (воспитать ребёнка, передать ему свои знания, жизненный опыт). К деструктивным 

мотивам можно отнести такие мотивы, как достижение желаемого социального и возрастного статуса, 

удовлетворение модели «полноценной жизни», компенсация своих жизненных проблем, решение своих 

жизненных проблем, улучшение отношений с супругом, начало новой жизни, избавление от одиночества 

[6, с. 56-57]. 
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Как показано в исследовании Е.Б. Айвазян, помимо реальных ценностей и мотивов, составляющих 

мотивационный уровень, внутренняя материнская позиция на когнитивном уровне включает также и 

осознаваемые ценностные представления. С одной стороны – это нормативные, социально желательные 

ценности, предъявляемые человеку социумом, т.е. ценностные стереотипы, а с другой стороны – рефлек-

сивные представления о своих собственных ценностях [7, с. 59]. 

В основе оценочного аспекта психологической готовности к материнству лежат рефлексивные 

возможности женщины, а также психологический механизм идентификации, которая понимается как 

уподобление одной личности другой, отождествление себя не только с другим человеком, но и с идеала-

ми, образцами, с общественными ценностями, со своими стремлениями и целями. Механизм идентифи-

кации предполагает соответствие себя как матери идеальному образу матери [7, с. 60]. 

При всем разнообразии подходов к изучению материнства, которое в последние годы широко ве-

дется в различных аспектах, проблема готовности женщин к выполнению материнских функций полно-

стью не решена [8, с. 240]. Вопрос о факторах (личностных и социальных), которые обеспечивают фор-

мирование готовности к материнству, остается открытым. М.Е. Ланцбург отмечает, что само понятие 

«психологическая готовность к материнству» не имеет до сих пор строгого определения, его сущность и 

структура понимается неоднозначно [4, с. 37]. Таким образом, назрела необходимость в четком научном 

обосновании этого феномена и выделении критериев его формирования. 

Сформированная внутренняя материнская позиция создает мотивационную готовность женщины 

к выполнению материнских функций, обеспечивая при этом положительное эмоциональное отношение к 

этой деятельности, поэтому внутренняя материнская позиция как раз и может стать тем теоретическим 

конструктом, на основе которого могут быть качественно исследованы основные феномены, регулиру-

ющие материнское поведение – личностные смыслы материнства, эмоциональное отношение к материн-

ству, к себе в роли матери и к ребенку, образ ребенка, образ себя в роли матери, представления о содер-

жании и форме материнской деятельности. 
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УДК 159.9 

Ж.Э. Закирова 

 

АНАЛИЗ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ 

 
Как правило, обучение учащихся ВУЗов взаимосвязано с их здоро-

вьем: чем крепче здоровье студента, тем продуктивнее обучение. По-

этому для сохранения и поддержания здоровья за весь период обучения 

необходимо использования комплекса мероприятий по охране и укрепле-

нию здоровья учащихся. 

 

Ключевые слова: адаптация студентов, работоспособность, раци-

ональная организация учебной деятельности, функциональные резервы 

организма. 

 

Актуальность проблемы адаптации учащихся ВУЗов к учебно-профессиональной деятельности 

обусловлена тем, что за время обучения в ВУЗе закладывается профессиональная база, а так же форми-

руются подготовленность к непрерывному самообразованию в постоянно изменяющихся условиях. 

Учебные нагрузки в университете, несомненно, отличаются от школьных нагрузок. Информаци-

онная насыщенность учебного процесса в университете, наличие особых форм организации учебной ра-

боты – это все значительно увеличивает тревожность и оказывает большое влияние на процесс адапта-

ции. Постоянное напряжение связанное умственной и психической деятельностью, а также нарушения 

труда, отдыха, сна и времени приема пищи часто приводят к срыву процесса адаптации и развитию раз-

личных заболеваний [1]. 

Под адаптацией в высшем учебном заведении понимается процесс приспособления студента к 

условиям обучения в ВУЗе. 

Для оказания необходимой помощи студенту в данный период нужно учесть, что адаптация в ин-

ституте имеет несколько аспектов: 

–профессиональная адаптация; 

–социальная адаптация; 

–психологическая адаптация; 

–дидактическая адаптация; 

–Учебная деятельность, требующая значительного эмоционально-психического напряжения в те-

чение учебного дня, предъявляет к организму серьезные требования. 

Анализ деятельности жизни студентов показывает динамику нарастания суточной умственной 

нагрузки в процессе обучения. Это является чрезмерной нагрузкой для данной возрастной категории. Но 

не стоит забывать, что степень нагрузки зависит от индивидуальных особенностей студентов, организа-

ции образовательного процесса, а так же организации режима жизнедеятельности. 

В настоящие время существует система жестких учебных планов, которая строго регламентирует 

жизнь студентов в течение всего обучения.  

Работоспособность учащихся ВУЗов во время учебного года постоянно изменяется: вначале она 

повышается, затем устанавливается на высоком уровне и постепенно снижается. Данная закономерность 

свойственна любым периодам учебной деятельности. 

Так же, у студентов уже после второй пары отмечается заметное снижение работоспособности, 

которая носит защитный характер. Поэтому на последних парах умственная работа оказывается мало-

продуктивной, а для части студентов становится фактором, вызывающим психическое перенапряжение 

[2]. 

Умственная работоспособность студентов зависит не только от их физиологических особенностей, 

но и методики преподавания урока и условий, в которых проходит пара. Существует несколько факто-

ров, снижающих умственную работоспособность: монотонность, чрезмерные или наоборот заниженные 

требования к ученику и т.д. 

Здоровье студента можно рассматривать как степень выраженности адаптационных реакций, обу-

словленных развитием функциональных резервов организма. Р.М. Баевским предложена методика оцен-

ки так называемого адаптационного потенциала, отражающего возможности организма к адаптации [2]. 

По данной методике было проведено обследование, которое проходило на базе ВлГУ. В обследо-

вании приняли участие студенты, обучающиеся на разных факультетах. Всего в обследовании приняли 
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участие 150 человек, среди них: 89 человек – девушки, 61 человек – юноши. Возраст обследуемых от 17 

до 26 лет. 

В результате разделения обследуемых студентов по специальностям можно сделать вывод о том, 

что большинство студентов на разных специальностях испытывают напряжение механизмов адаптации. 

Поэтому для сохранения здоровья за время обучения необходимо применение целого комплекса меро-

приятий по охране и укреплению здоровья студентов, а так же студентам необходимо вести активный 

отдых. 

Несомненным эффектом активного отдыха могут являться перерывы между занятиями. Данному 

требованию соответствует двигательная активность. Так же в режиме дня учащихся большое количество 

времени занимает самостоятельная работа – от 4,5 часов. Однако как показывает практика на самостоя-

тельную работу уходит гораздо больше времени. Как правило, учащиеся ВУЗов на непосредственную 

продуктивную работу затрачивают не более 4,5 часов, однако отсутствие четкого планирования времени 

приводит к тому, что в процессе выполнения работы студенты постоянно отвлекаются и это увеличивает 

время самостоятельной работы. Отсюда следует сделать вывод, что очень важно для студента планиро-

вать выполнение самостоятельной работы [3]. 

Рис. 1. Уровень адаптационного потенциала у студентов 

 

При выполнении самостоятельной работы студентам необходимо обращать внимание на обстоя-

тельства, касающиеся как состояния своего организма, так и процессов, характеризующих работоспо-

собность. 

Приступая к выполнению самостоятельных заданий, необходимо помнить о закономерностях из-

менений умственной работоспособности. Поэтому начинать лучше с заданий средней тяжести, а затем 

переходить к более сложным заданиям. Через каждые 45-50 минут нужно делать перерывы, которые, 

необходимо посвятить другим видам деятельности. 

В режиме дня студента кроме рациональной организации учебной деятельности должного внима-

ния заслуживает обеспечение полноценного сна, так как сон является одним из важнейших средств вос-

становления состояния организма. 

В настоящее время известно, что во время сна происходят процессы обмена веществ преимуще-

ственно анаболического характера, направленные на компенсацию возникших в состоянии бодрствова-

ния изменений. Так же немало важным является самочувствие человека утром, так как оно во многом 

зависит от того, насколько полно прошла «обработка» информации во время сна. Если этот процесс за-

вершен, и мозг готов вновь воспринимать новую информацию, то человек просыпается отдохнувшим, и 

освобожденный от информации мозг готов в полном объеме выполнять интеллектуальную деятель-

ность[3]. 

Поэтому студентам необходимо разработать для себя режим дня. Режим должен отражать все не-

обходимые компоненты жизнедеятельности студента и соответствовать особенностям суточных измене-

ний его функционального состояния. 

 

 
                                                 юноши                                        девушки  
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У значительной части студентов дополнительные виды занятий обычно бывают не ежедневно. Ис-

ходя из этого, более рационально регламентировать свой режим не на день, а на неделю в этом случае 

представляется возможность определенным образом перераспределить в пределах недели часть еже-

дневных обязанностей, с тем, чтобы сделать нагрузку более равномерной. 

Так же у студента жизнедеятельность может быть рационально регламентирована и организована 

целенаправленным планированием при условии четкого распределения приоритетов на данном этапе 

жизнедеятельности. 

Так же для нормальной жизнедеятельности необходимо посвятить выходной день активному от-

дыху, который в значительной степени должен не только снять умственную доминанту, но и компенси-

ровать неблагоприятные последствия влияния учебной деятельности на здоровье учащихся. Кроме того, 

сама жизнь студента должна быть наполнена не только учебными и регламентированными обязательны-

ми делами, но и личными интересами, без которых сама жизнь становится скучной и обыденной.  

Таким образом, проблема адаптации студентов к учебно-профессиональной деятельности должна 

занимать важное место в системе социальных ценностей и приоритетов общества. Учебная деятельность 

студента, требующая значительного эмоционально-психического напряжения в течение учебного дня, 

предъявляет к организму серьезные требования. Поэтому для сохранения и укрепления здоровья за время 

обучения необходимо применение целого комплекса мероприятий по охране и укреплению здоровья 

студентов. 
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М.М. Патай, И.Е. Некрасова, Л.В. Асилян  

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН ОТ БЕЗРАБОТИЦЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

 ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД-ГЕРОЙ НОВОРОССИЙСК 
 

В статье рассматриваются особенности государственной полити-

ки занятости в Российской Федерации в период сложной экономической 

ситуации. Приведена численность безработных в РФ как в целом по 

стране, так и по МО г. Новороссийск. Так же в статье указаны спосо-

бы социальной защиты безработных граждан в МО г. Новороссийск. 

 

Ключевые слова: безработица; государственная политика занято-

сти; рынок труда; социальная защита; численность безработных; му-

ниципальное образование. 

 

Из-за развития рыночных отношений, в современном российском обществе, все чаще обсуждается 

проблема социальных рисков, одним из которых может стать потеря работы. Безработица оказывает 

большое воздействие на каждого человека, а так же на общество в целом. Безработные граждане нахо-

дятся в тяжелой экономической и социальной ситуации. Во-первых, потеря работы лишает человека за-

работка. Во- вторых является причиной возникновения психических нарушений.  

Современная безработица в Российской Федерации – это явление, порожденное стадией развития 

в процессе становления рыночных отношений. По данным Федеральной государственной службы стати-

стики, численность безработных в 2015 году превысила 4 млн человек.  

 

Таблица 1 
Численность безработных в Российской Федерации, в среднем за год, тыс.чел 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 5544,2 4922,4 4130,7 4137,4 3889,4 4263,9 

 

Увеличение числа безработных, говорит о том, что необходимо создать эффективную систему со-

циальной защиты граждан от безработицы. Социальная защита безработных граждан должна стать ос-

новной задачей в рамках социальной политики государства.  

Система защиты граждан от безработицы – это совокупность экономических, организационных и 

правовых форм и способов. Экономические формы и способы защиты заключаются в разработке инве-

стиционных программ занятости населения, в использовании рычагов налогово-кредитного регулирова-
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ния по поддержанию предприятий, сохраняющих ранее созданные рабочие места, поддержке предприя-

тий, создающих рабочие места для лиц неконкурентоспособных на рынке труда, разработке системы ма-

териальных компенсаций в случае потери работы. Эффективность организационных мер защиты безра-

ботных зависит от развитости инфраструктуры рынка рабочей силы, которая предполагает наличие ин-

ституциональных структур для организации взаимодействия работодателей и безработных граждан. В 

Российской Федерации такой структурой является центр занятости населения. Он осуществляет меро-

приятия по защите граждан от безработицы. К правовым формам защиты относится ряд законодательных 

актов, направленных на регулирование занятости населения. Основным законодательным актом, кото-

рый регулирует социально-правовую защиту безработных является Конституция РФ от 12 декабря 1993 

г. Статья 37 гарантирует право граждан на защиту от безработицы, которое осуществляется через обес-

печение занятости и трудоустройства [1]. Немалое значение в решение данной проблематики имеет Тру-

довой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. Основным федеральным законом, регулирующим социаль-

ную защиту безработных, является Закон РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ». 

Данный Закон определяет правовые, экономические и организационные основы государственной поли-

тики содействия занятости населения, в том числе гарантии государства по реализации конституционных 

прав граждан Российской Федерации на труд и социальную защиту от безработицы [3].  

Безработные граждане имеют особый статус. Социально-правовой статус безработного присваи-

вается гражданам органами по вопросам занятости в соответствии со ст. 3 «Закона о занятости в РФ». 

Также нужно отметить, что социально-правовой статус безработного определяет не только положение 

безработного гражданина в обществе, но и наделяет его правами и обязанностями, ответственностью за 

выполнение этих обязанностей, социальными гарантиями и компенсациями.  

Государственная система социальной защиты безработных граждан выражается в конкретных ор-

ганизационно-правовых формах, которые регламентируются законом. Эти формы делятся на два вида: 

пассивные и активные. Данные формы являются следствием политики государства в области занятости 

населения. Пассивные формы защиты граждан от безработицы направлены на поддержание социального 

функционирования безработных граждан, но они не ставят своей целью обеспечение их трудоустройства 

и выражаются обычно в виде материальной помощи. К ним относят выплату пособия и материальную 

поддержку безработных граждан, гарантированных государством за счет федерального бюджета. Актив-

ные формы защиты безработных направлены на обеспечение занятости этих граждан и повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда. К ним относятся такие меры, как бесплатная профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации, организация общественных работ, также со-

действие в поиске подходящей работы и самозанятости населения.  

На уровне МО социальную защиту граждан от безработицы осуществляет Центр занятости насе-

ления.  

На данный момент центр занятости оказывает следующие государственные услуги: 

1) помощь в поиске подходящей работы, гражданам имеющих статус безработных; 

2) организация ярмарок вакансий для поиска работы; 

3) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных 

граждан, включая обучение в другой местности, а также организация профессиональной ориентации без-

работных граждан в целях выбора сферы деятельности; 

4) организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

5) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

6) психологическая поддержка безработных граждан; 

7) помощь в самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное обра-

зование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу-

дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-

стьянского хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соот-

ветствующей государственной регистрации; 

8) содействие безработным гражданам в переезде и членам их семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

С целью изучения системы социальной защиты граждан от безработицы на уровне муниципально-

го образования был проведен мониторинг деятельности ГКУ КК ЦЗН города-героя Новороссийска за I 

полугодие 2016 года. В ЦЗН Города Новороссийска за рассматриваемый период было подано 14977,0 

заявлений о предоставлении государственных услуг, а именно: 6959,0 заявлений о предоставлении ин-

формации о положении на рынке труда;1059,0 заявления о предоставлении государственной услуги по 

профессиональной ориентации; 5663,0 заявлений – по содействию в поиске подходящей работы. На учёт 
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в ЦЗН г. Новороссийска были поставлены: незанятые граждане – 3492,0 человек, или 61,7%, граждане, 

впервые ищущие работу – 894,0 человек, или 15,8%, граждане, стремящиеся возобновить трудовую дея-

тельность после длительного (более года) перерыва – 9,0 человек, или 0,2%, молодежь (возраст 14-29 

лет) – 2324,0 человек, или 41,0%, граждане предпенсионного возраста – 268,0 человек, или 4,7%, инвали-

ды – 56,0 человек, или 1,0%, женщины – 2677,0 человек, или 47,3%, граждане, проживающие в городах – 

4540,0 человек, или 80,2%.  

Одним направлений активной политики занятости, проводимым ЦЗН г. Новороссийска, является 

организация общественных работ. Общественные работы – это трудовая деятельность, носящая времен-

ный характер и организуемая в качестве социальной и материальной поддержки граждан, которые поте-

ряли работу и ищут новую. Цель данной программы: моральная и материальная поддержка безработных 

граждан во время поиска новой работы. За первое полугодие 2016 года в общественных работах приняли 

участие 35,0 человек, или 0,5% от числа ищущих работу граждан. Из них безработных граждан 18,0 че-

ловек.  

Одним из способов социальной защиты безработных граждан в муниципальном образовании г. 

Новороссийск является программа «Временное трудоустройство безработных, испытывающих трудно-

сти». По программе «Организация временного трудоустройства» безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы было трудоустроено – 751,0 человек, или 10,0% от числа ищущих работу 

граждан.  

Для того чтобы повысить конкурентоспособность молодежи на рынке труда ЦЗН г. Новороссий-

ска организует стажировку безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учре-

ждений начального и среднего профессионального образования, которые ищут работу впервые. Цель 

данной программы – это приобретение безработной молодежью профессиональных знаний и опыта для 

увеличения ее конкурентоспособности на рынке труда и, по возможности, получение постоянного рабо-

чего места на конкретном предприятии по завершению временной работы или досрочно. Временное тру-

доустройство выпускников, ищущих работу впервые, осуществляется в соответствии со специальностью, 

указанной в дипломе о профессиональном образовании или близкой по образованию. Так, за рассматри-

ваемы период, по программе временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-

зования, ищущих работу впервые, было трудоустроено – 32,0 человек, или 0,4% от числа ищущих работу 

граждан.  

Для социальной защиты граждан от безработицы ЦЗН города Новороссийска оказывает государ-

ственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан. За первое полугодие 2016 года 

данная услуга оказана –150,0 безработным гражданам, или 2,0% от ищущих работу граждан. 

Лицам, которым была представлена эта услуга: женщины – 86,0 человек, или 57,3%; жители сель-

ской местности 16,0 человек, или 10,7%; инвалиды – 12,0 человек, или 8,0%; высвобожденные работники 

–3,0 человек, или 2,0%; стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного (более го-

да) перерыва – 3,0 человек, или 2,0%.  

Ещё одной организационно-правовой формой защиты граждан от безработицы является профес-

сиональное обучение и переподготовка безработного населения за счет центра занятости. Так, в 2016 

году ЦЗН города Новороссийска на профессиональное обучение направлено – 14,0 граждан. Из них: без-

работные граждане – 61,0 человек. Профессиональную ориентацию получил 101 безработный гражда-

нин. Программы, направленные на социальную защиту безработных граждан на муниципальном уровне, 

способствуют уменьшению численности безработных граждан. Численность официально зарегистриро-

ванных безработных на конец рассматриваемого периода составила – 218,0 человек. 

Структура численности безработных граждан выглядит так: женщины – 140,0 человек, или 64,2%; 

жители сельской области – 35,0 человек, или 16,1%; молодежь – 6,0 человек, или 4,1%; имеющие высшее 

образование – 3,0 человек, или 1,4%; предпенсионного возраста – 60,0 человек, или 27,5%; инвалиды – 

133,0 человек, или 61,0%; стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного переры-

ва –0,0 человек, или 0,0%; впервые ищущие работу – 26,0 человек, или 11,9%; уволенные по собственно-

му желанию – 4,0 человек, или 1,8%; уволенные по соглашению сторон – 0,0 человек, или 0,0%; высво-

божденные работники – 0,0 человек, или 0,0%; выпускники – 213,0 человек, или 97,7%.  

Таким образом, ЦЗН МО г. Новороссийск эффективно реализует государственные и краевые про-

граммы по социальной защите граждан от безработицы на муниципальном уровне, что приводит к 

уменьшению безработного населения на территории всего района. Центр занятости населения является 

одним из важнейшим инструментом социальной защиты безработных. Это учреждение служит практи-

ческим выражением действующего законодательного механизма в области занятости. Именно центр за-

нятости способствует стабилизации уровня безработицы на рынке труда, осуществляя реализацию ак-

тивных организационно-правовых форм системы социальной защиты граждан от безработицы.  
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Д.Е. Чибичев 

  

ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
 

В статье рассматриваются вопросы позиционирования примени-

тельно к рынку мобильных устройств. Определены основные составля-

ющие позиционирования на рынке мобильных устройств. Предложен ал-

горитм позиционирования на рынке мобильных устройств. Рассмотре-

ны критерии определения конкурентов на рынке мобильных устройств. 

 

Ключевые слова: позиционирование, рынок, мобильные устройства. 

 

Необходимость позиционирования мобильных устройств вызвана тем, что современный рынок 

предлагает потребителю большое количество товаров – аналогов, а дефицита не существует практически 

ни для одного вида товаров. Чем больший выбор получает потребитель, тем сложнее его привлечь имен-

но к своему товару. Производители должны выгодно выглядеть на рынке по сравнению с конкурентами. 

В статье О.П. Семеновых [1] дается такое определение термину позиционирование – это заявка о 

товаре, которая поясняет потребителю, почему он должен выбирать именно этот товар, чем этот товар 

лучше товаров конкурентов, какие преимущества и выгоды получит потребитель, приобретя именно этот 

товар. Необходимо сообщить потенциальным потребителям нужную информацию, которая поможет 

увеличить объем продаж. Информацию нужно сообщить в коротком сообщении, емко, но так, чтобы ин-

формация сохранилась в сознании потребителя.  

В теории маркетинга определено несколько базовых составляющих позиционирования: 

- информация о товаре должна быть адресована целевому сегменту потребителей, необходимо 

определять какому сегменту может быть интересен товар; 

                                                           
© Чибичев Д.Е., 2016.  

 

Научный руководитель: Ованесян Наталья Матвеевна – доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой «Маркетинг и инженерная экономика», Донской государственный технический 

университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 11-1(62).                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

50 

- информация должна содержать сведения о том, какие потребности и желания потребителя будут 

удовлетворены; 

- детали, которые отличают корпорацию и продукт от конкурентов. 

В статье Н.А. Нагапетьянца и Е.И. Хованец [2] указывается, что основой позиционирования явля-

ется дифференцирование товара, которое позволяет его выделять по сравнению с конкурентами. Утвер-

ждается, что при большом количестве предложений дифференцированный товар выделяется по каким-то 

параметрам и это обеспечивает выбор в пользу него для потребителей. Но необходимо понимать, что не 

все отличающиеся параметры являются важными для потребителей, в связи с этим дифференцирование 

является частью позиционирования. Также в статье указывается, что термин позиционирование появил-

ся, чтобы объяснить «как корпорации должны организовывать свой путь к сердцам и кошелькам потре-

бителей». Также в позиционировании успешное предложение описывается наличием идеи, которая ассо-

циируется с продвигаемым товаром, причем сама идея может не являться уникальной, важно лишь, что-

бы эта идея ассоциировалась с товаром или брендом. 

Мобильные устройства являются высокотехнологичным товаром, так как для производства таких 

товаров используются самые современные технологические достижения и самая современная база элек-

тронных компонентов, что оказывает влияние на разработку стратегии их позиционирования. И.К. За-

харченко в свой статье [3] пишет, что маркетинг высокотехнологичных товаров должен быть направлен 

на создание позитивного образа использования инноваций. Также он должен быть направлен на макси-

мальный охват рынка и ориентирован на целевой сегмент. Высокотехнологичные товары влияют не 

только на рынок, но также оказывают влияние на появление новых сфер деятельности связанных с при-

менением этих товаров, изменяют жизненные привычки потребителей и их поведение и на различные 

социальные явления.  

Рынки различных отраслей имеют свои особенности, которые определяются их игроками, струк-

турой рынка и особенностями принятий решений на этих ранках. 

Позиционирование мобильного устройства определяет границы, в которых создается идеология, 

потребительские ценности, образ и имидж мобильного устройства, а также, элементы которые будут вы-

зывать ассоциации и символику. Позиционирование мобильного устройства должно стать отправной 

точкой, по которой будут разрабатываться рекламные стратегии и рекламные материалы, различные 

элементы продвижения товара. Для позиционирования мобильного устройства определяющим является, 

то какое место в сознании и жизни реальных и потенциальных потребителей занимают мобильные 

устройства. Еще до формирования стратегии позиционирования, мобильные устройства уже занимают 

определенную позицию в сознании потребителей и на рынке.  

К исследованию существующих позиций есть множество подходов [3], на рисунке изображен ал-

горитм позиционирования применительно к рынку мобильных устройств.  

 

 
Рис. 1. Алгоритм позиционирования на рынке мобильных устройств 

 

Определение конкурентов позиционируемого мобильного устройства предполагает поиск анало-

гичных предложений на рынке, на следующих уровнях: 

- товары с идентичным набором свойств; 

- товары одной категории на рынке мобильных устройств; 

- товары, удовлетворяющие аналогичные потребности потребителей; 

- товары, удовлетворяющие другие потребности. 
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После определения конкурентов, необходимо проанализировать причину потребительского выбо-

ра именно их мобильных устройств, какие альтернативы были перед потребителями. Здесь наиболее зна-

чимым будет определение наиболее важных для потребителей характеристик мобильных устройств и 

впечатлений от их использования. Для анализа этих сведений необходимо проводить различные марке-

тинговые исследования. 

Большое значение для позиционирования на рынке мобильных устройств имеет бренд. Создание и 

поддержание бренда обеспечит дополнительные долговременные ассоциации с мобильным устройством, 

когда потребители будут задумываться о его приобретении. Бренд характеризуется четким и целостным 

имиджем, который существует в сознании потребителей. Бренд должен представлять ясное, уникальное 

и согласованное предложение мобильного устройства для потребителей. 

В статье С. Нокса [4], указывается, что в девяностых годах произошел разрыв между ценностью 

бренда и ценностью товара для потребителя. Он пишет, что потребительская ценность создается за пре-

делами маркетинговой стратегии, такими средствами как современные и удобные системы поставок то-

варов, а также выстраивании отношений с потребителями. Но бренд остается важным инструментом для 

предложения товара на рынок. Когда потребители приобретают высокотехнологичные товары, они пред-

почитают выбирать товары именно известных брендов, чтобы быть уверенными в качестве товара. 
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АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ РАМКИ КВАЛИФИКАЦИИ РФ 
 

В статье рассматривается Национальная рамка квалификации РФ. 

Проводится сравнительный анализ Национальной рамки квалификации 

РФ и Европейской рамки квалификации. На основании сравнительного 

анализа предложены варианты модернизации Национальной рамки ква-

лификации РФ.  

 

Ключевые слова: национальная рамка квалификации, европейская 

рамка квалификации, уровни квалификации, профессиональные стан-

дарты 

 

Одной из наиболее важных проблем современного российского профессионального образования 

является то, что нет общей концепции развития в сфере профессионального образования, а в дальнейшем 

это приводит к упадку качества подготовки кадров для рынка труда. Российские работодатели заинтере-

сованы в найме на работу высококвалифицированного специалиста, который способен хорошо выпол-

нять свои обязанности сразу после окончания обучения, а также, не имея опыта работы в данной обла-

сти. Для решения этой проблемы в конце 2008 года был представлен документ «Национальная рамка 

квалификаций Российской Федерации», в которой прописаны конкретные требования к умениям и зна-

ниям, которыми должен обладать человек, получив то или иное образование, окончив курсы повышения 

квалификации, перейдя при этом на новый уровень рамки квалификации. С помощью рамок квалифика-

ций проводится измерение и взаимосвязь результатов обучения и устанавливается соотношение дипло-

мов, свидетельств и сертификатов об образовании и обучении. Создание Европейской рамки квалифика-

ции (ЕРК) было обусловлено стремлением обеспечить условия для трудовой миграции в Европейском 

союзе и вследствие этого необходимостью синхронизации образовательных и квалификационных систем 

разных государств. Одной из причин создания Национальной рамки квалификации РФ (НРК РФ) явля-

лось, стремление России вступить в члены Всемирной торговой организации (ВТО), что удалось осуще-

ствить в 2012 г. Другим шагом в направлении ВТО является реформирование системы труда, а именно 

создание национальной квалификационной системы, по примеру Европейской рамки квалификаций 

(EQF). 

Анализ национальной рамки квалификации уже проводился во многих работах [1, 2]. Но, с моей 

точки зрения, затронуты не все стороны проблемы, и особенно сравнение НРК РФ и ЕРК. Цель данной 

работы – выявить отличия НРК РФ от ЕРК, а также на базе проведенного исследования предложить не-

которые изменения в НРК РФ.  

НРК РФ разработана на основании ЕРК, но эти две рамки имеют некоторые отличия между собой. 

Европейская рамка квалификаций определяет уровни по результатам обучения, а отечественная устанав-

ливает эти уровни по квалификации работника. Различна структура 2-х рамок квалификаций. В НРК РФ 

выделено 9 уровней, а в ЕРК 8 уровней. Восемь уровней НРК РФ по основным характеристикам совпа-

дают с уровнями Европейской рамки квалификаций. Девятый уровень является отличием НРК РФ, как от 

Европейской рамки квалификаций, так и НРК других стран, поскольку он представляет особенности 

подготовки кадров высшей квалификации России, где идет строгое разделение на кандидата наук и на 

доктора наук, которые существенно различаются. Столбцы различны, как по названию, так и по содер-

жанию. 

Для сравнения содержания двух рамок был выбран 6-ой уровень рамки квалификации. Объектив-

но сравнить столбец знания и содержащуюся в ней информацию из двух рамок квалификации мы не мо-

жем, так как в ЕРК прописаны знания, которыми должен обладать человек, находящийся на определен-

ном уровне квалификации, а в НРК РФ прописан способ применения этих знаний и способ их получения. 

Умения на 6-ом уровне ЕРК предполагают решение более продвинутых и сложных задач, чем в НРК РФ, 

в которой предполагается решение задач технологического и практического характера.  

Компетенции 6-ого уровня существенно отличаются друг от друга. В ЕРК предполагается работа в 

коллективе, неуправленческая деятельность, в то время как в НРК РФ предполагается организационная 
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работа, с постановкой целей для себя и/или подчиненных. Также в компетенции НРК РФ на 6-ом уровне 

входит взаимодействие сотрудников, как важное начало для выполнения поставленной работы. Большое 

внимание в разделе "Компетенция" уделяется ответственности, в ЕРК необходимо нести ответственность 

за управление профессиональным развитием лиц или групп, в то время как в НРК РФ ответственность за 

результат выполнения самих работ на уровне подразделения.  

В ходе работы мною было выявлено несколько недостатков в содержании и структуре построения 

НРК РФ. Одно из них – это отсутствие столбца знания, как одной из самых важных частей, в которой 

закладываются основы формирования умений и компетенций. Поэтому в модернизированном варианте 

НРК РФ добавлен столбец «Знания», путем разделения столбца «Наукоемкость деятельности» и добав-

лением информации из ЕРК. Уровень информации, который содержится в этом столбце, подобран спе-

циально с учетом успешного овладения предыдущих уровней и выполнения всех пунктов из таблицы 

«пути достижения квалификационных уровней». Так для 6-го уровня предложена такая формулировка: 

«Передовые знания в области профессиональной деятельности и обучения, включая критическое осмыс-

ление теорий и принципов», а для 7-го уровня: «Высокоспециализированные знания, часть из которых 

относится к последним достижениям в соответствующей области, на основе которых формируются ори-

гинальные идеи и/или проводятся исследования».  

В [1] проводилось детальное рассмотрение НРК РФ с точки зрения ее возможности в обеспечении 

сопряжения сферы труда и системы высшего профессионального образования России. В этой работе бы-

ли сделаны следующие, на мой взгляд, важные выводы. НРК РФ и образовательные стандарты достаточ-

но хорошо сопрягаются между собой, однако основные несовпадения относятся к зоне ответственности 

специалистов, которая в НРК РФ шире, чем в образовательных стандартах. Делается вывод об отсут-

ствии необходимости добиваться точного совпадения зон ответственности образовательного стандарта и 

Национальной рамки квалификаций. Если первый документ фиксирует готовность к деятельности моло-

дого специалиста, то второй учитывает знания и опыт, которые он может добавить к своему багажу в 

ходе практической деятельности и дополнительного образования.  

Существенным результатом является то, что показано, что различные характеристики, позволяю-

щие судить об уровне квалификации специалиста, не строго соответствуют уровням квалификации. В 

тоже время для 6 и 7 уровней, которые охватывают большую часть инженерных специалистов, многие 

значения характеристик очень общие (например, разработка, внедрение, контроль, оценка и коррекция 

компонентов профессиональной деятельности) и возникает необходимость разделить. 

К 6-ому уровню могут относиться выпускники высших учебных заведений, почти не имеющие 

опыта работы, а также специалисты, которые проработали не одно десятилетие, но так и не могут перей-

ти на следующий уровень из-за отсутствия соответствующего диплома. В нынешнем варианте НРК РФ 

не учтены эти нюансы и получается, что эти совершенно два разных человека по своим знаниям и воз-

можностям относятся к одному уровню рамки квалификаций. Получается, что содержащаяся информа-

ция в столбце «широта полномочий и ответственность» равнозначно относится к двум людям (которые 

описаны выше), но выпускник, только что, окончив высшее учебное заведение, не может ставить цели 

для починенных и обеспечивать ответственность за управление профессиональным развитием отдельных 

лиц и групп. Вследствие этого, мною было предложено разделить 6 уровень на два подуровня, чтобы 

разграничить полномочия, ответственность и сложность деятельности. Разделение НРК РФ было сделано 

для 6-ого уровня, аналогично выполняется для 7-ого уровня. Для других уровней это делать не целесооб-

разно, так как именно эти два уровня охватывают самую большую часть квалифицированных специали-

стов, и на этих уровнях закладывается система профессионального образования и в дальнейшем направ-

ленность в работе. Уровни с 1-го по 5-й дают общие знания и их нельзя разделить, так как это базовые 

знания и умения, которыми должны обладать все, а также нет привязанности к узкой направленности. 8-

ой и 9-ый уровни подразумевают определенные академические специальности, научную карьеру и обра-

зовательную деятельность.  

Одной из главной целью рамки квалификации является формирование «рынка квалификаций», на 

котором «ценность» работника определяется его реальной квалификацией, и вытеснение существующего 

«рынка дипломов», на котором ценность работника определяется дипломом о завершении курса обуче-

ния в учебном заведении. Целесообразно предложить такой вариант, чтобы переход на следующий уро-

вень (в данном случае на 7) или подуровень был возможен не только после получения «нового диплома», 

а например, после накопления опыта в конкретной сфере деятельности или выполнения научных работ. 

Таким образом, специалисты не были бы «загнаны» в существующие рамки необходимости получения 

диплома, а могли всесторонне развиваться и повышать квалификацию, занимаясь профессиональной 

деятельностью.  

Для того чтобы оценить соответствие специалиста подуровню, мною предложена система рейтин-

га. Система рейтинга помогает формировать квалификацию работника, складывая ее из отдельных эле-
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ментов. Она гарантирует прозрачность и достоверность оценок, а также обеспечивает поступательное 

профессиональное развитие человека и гибкость его карьерной траектории.  

Система рейтинга для НРК РФ будет учитывать не только процесс обучения, но и научную дея-

тельность, а также практические навыки. Уровень специалиста с учетом системы рейтинга на 6-ом 

уровне в НРК РФ будет складываться из 3-х составных частей: 

1.Обучение – наличие диплома о завершение курса обучения. 

2.Научные достижения – различные статье, участие в конференциях, проектная деятельность. 

3.Практическая деятельность – полученный опыт в ходе трудовой деятельности.  

На каждую составную часть будет приходиться определенные единицы рейтинговой системы и 

для того, чтобы достигнуть наивысшей ступени 6-ого уровня НРК РФ необходимо получение единиц 

рейтинга из всех частей.  

В работе проведен сравнительный анализ НРК РФ и ЕРК. Описаны основные отличия рамок, ко-

торые состоят: в различии структуры и содержании двух таблиц, отсутствии столбца знания в НРК РФ. 

На основании проведенного анализа предложены изменения: разделение 6-ого и 7-ого уровня на под-

уровни с целью разграничения и упорядочения содержащейся в ней информации, так как они охватыва-

ют очень большое количество специалистов, и предложена система рейтингов, как альтернатива для пе-

рехода на новый уровень и достижения главной цели НРК РФ «вытеснения существующего рынка ди-

пломов».  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 
 

Сегодня большинство стран во всем мире применяют международ-
ные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Многие российские 
коммерческие организации уже ведут учет в соответствии с МСФО. 
Однако большинство хозяйствующих субъектов в данный момент еще 
только пытаются реализовать данную задачу. Для того чтобы начать 
вести отчетность по международным стандартам, компаниям необ-
ходимо тщательно спланировать и определить стратегию перехода на 
МСФО. 

 
Ключевые слова: отчетность в соответствии с МСФО, отчет-

ность в соответствии с РСБУ, характеристика отчетности.  

 
В 1998 году в России была принята к исполнению программа реформирования бухгалтерского 

учёта в соответствии с МСФО.  
Например, все кредитные организации (банки) обязаны, с 2005 года подготавливать отчётность в 

соответствии с нормами МСФО. 
В июле 2010 года был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой 

отчетности» [1], согласно которому МСФО обязательны для консолидированной отчётности всех обще-
ственно значимых компаний, в том числе кредитные организации и иные организации, чьи ценные бума-
ги допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Постановлением Правительства РФ №107 от 25.02.2011 года [2] утверждено «Положение о при-
знании МСФО и их разъяснений для применения на территории Российской Федерации».  

Предоставление финансовой отчетности в Российской Федерации производится в соответствии с 
«Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 
(введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 
217н) [3]. 

Перед тем как говорить о принципах формирования отчетности в соответствии с МСФО, необхо-
димо раскрыть понятие финансовой отчетности, согласно МСФО 1 – Финансовая отчетность общего 
назначения (именуемая «финансовая отчетность») – финансовая отчетность, предназначенная для удо-
влетворения потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности требовать от организации 
подготовки отчетов, отвечающих их частным информационным потребностям. 

В МСФО 1 также указано, что финансовая отчетность представляет собой структурированное 
отображение финансового положения и финансовых результатов деятельности организации. Целью фи-
нансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, финансовых ре-
зультатах и денежных потоках организации, которая будет полезна широкому кругу пользователей при 
принятии ими экономических решений. Финансовая отчетность также показывает результаты управле-
ния ресурсами, доверенными руководству организации ее собственниками.  

Согласно требованиям МСФО, финансовая отчетность должна состоять из следующих позиций: 
- отчет о финансовом положении по состоянию на дату окончания периода; 
- отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; 
- отчет об изменениях в собственном капитале за период; 
- отчет о движении денежных средств за период; 
- примечания, состоящие из краткого обзора значимых положений учетной политики и прочей по-

яснительной информации; 
- сравнительную информацию за предшествующий период; 
- отчет о финансовом положении на начало предшествующего периода в случае, если организация 

применяет какое-либо положение учетной политики ретроспективно или осуществляет ретроспективный 
пересчет статей в своей финансовой отчетности или если она реклассифицирует статьи в своей финансо-
вой отчетности. 
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Данная информация необходима для того, чтобы пользователи отчетности имели возможность 
планировать движение денежных средств на будущие периоды. 

Международные стандарты определяют следующие характеристики, которым должна соответ-
ствовать предоставляемая информация: 

- доступность (понятность); 
- сопоставимость; 
- уместность; 
- достоверность (надежность) 
Доступность должна обеспечить понимание информации пользователями разных уровней.  
Например, Вахорина М.В. [5] предполагает, что пользователи должны обладать такими экономи-

ческими знаниями, которые позволят читать финансовую отчетность, разбираться в сложных вопросах, а 
не исключать их из отчетности по незнанию. 

По нашему мнению, учитывая тот факт, что данная отчетность составляется не только для внут-
реннего пользования, она должна быть понятна и доступна, при этом содержать необходимую и полную 
информацию. 

Говоря о полноте информации, уместно было бы считать ее одним из характеризующих элемен-
тов, например – полнота (достаточность) предоставляемой информации. 

Возвращаясь к доступности, можно сказать что само слово предполагает понятность информации 
представленной в отчетности все пользователем, независимо от уровня экономических знаний.  

Следующим пунктом характеристики является сопоставимость. Полагаем, это является ключевым 
фактором, определяющим финансовую отчетность. Располагая возможностью сопоставлять, сравнивать 
отчетность за текущий период и за прошлые периоды, руководитель сможет оценить динамику финансо-
вого развития хозяйствующего субъекта или напротив динамику спада, при этом будет иметь возмож-
ность предусмотреть и минимизировать риски и максимально точно продумать стратегию и варианты 
финансового развития организации на будущий период. 

Для вышеперечисленного в части принятия стратегических решений, также важна уместность 
предоставляемой информации. 

На наш взгляд, первым по важности характеризующим элементом является достоверность предо-
ставляемой информации. Именно от этого зависит результат принятых решений в будущем, а также то 
результат, который получен в результате принятых ранее решений. 

То есть, если в отчетности имеет место быть малейшее искажение информации, соответственно 
это может привести к неверным управленческим решениям при формировании тактики дальнейшего 
развития, что в свою очередь приведет не к тому результату, на который рассчитывал руководитель хо-
зяйствующего субъекта. 

Конечно, в финансовой отчетности возможно отразить ту информацию, которая должна в ней со-
держаться, однако если этого недостаточно для восприятия и отражения полной финансовой картины 
для пользователя, то в этом случае предусмотрено наличие приложений к отчетности и пояснительных 
записок. При этом, тут важную роль может сыграть внутренняя управленческая отчетность. Если финан-
совая отчетность содержит основные показатели, то внутренняя управленческая отчетность может рас-
крыть каждый имеющийся показатель и соответственно руководитель или иной пользователь, смогут 
оценить достоверность предоставляемой информации. 

Вахорина М.В. в своей статье «Особенности формирования учетной информации в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности» как раз говорит, о том, что в зарубежных орга-
низациях существуют специально разработанные системы внутреннего контроля, целью которых являет-
ся выявление и предупреждение умышленных или неумышленных ошибок работников, которые могут 
привести к искажению данных отчетности. При этом такая проверка проводится не только в отношении 
финансового блока, но и в отношении других структурных подразделений коммерческих организаций, 
имеющих отношение к денежным средствам, товарно-материальным ценностям и иным видам имуще-
ства предприятия. 

Не лишним было бы данную систему применять и в отношении хозяйствующих субъектов на тер-
ритории Российской Федерации. Особенно в отношении крупнейших поставщиков товаров, работ и 
услуг, так как при большом объеме данных, вероятность неумышленной ошибки крайне высока.  

В случае же когда такие «ошибки» возникают не случайно, такая система становится особенно по-
лезной и становится определенным гарантом достоверности сведений. А такая гарантия будет полезна 
любой организации, независимо от ее отношения к тому или иному субъекту предпринимательской дея-
тельности. 

Но скорее всего, данная программа требует существенных финансовых вложений, что не прием-
лемо для некоторых руководителей или собственников коммерческой организации, по тем или иным 
причинам. 
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Говоря о финансовой отчетности, соответствующей требованиям МСФО, не лишним будет ее 
сравнить с отчетностью, предоставляемой в соответствии с РСБУ. 

Проведя небольшой сравнительный анализ, можно выделить следующие отличия. 
Например, рассмотрим понятие отчетности, приведенное в законодательных актах Российской 

Федерации: бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о финансовом положении экономиче-
ского субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными дей-
ствующим законодательством. 

Что же касается определения, данного в п.7 МСФО 1, финансовая отчетность представляет собой 
структурированное представление финансового положения и финансовых результатов деятельности ор-
ганизации. 

Отчетная дата, по состоянию на которую организация должна составлять бухгалтерскую отчет-
ность, является фиксированной и определяется в соответствии с п.12,13 ПБУ 4/99, в то время как для 
финансовой отчетности, составленной по требованиям МСФО, отчетная дата не фиксируется. 

Еще одним отличием является отчетный период, за который предоставляется отчетность. 
В соответствии с пунктом 36 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-

ности в РФ [4], бухгалтерская отчетность составляется за отчетный год. Отчетным годом считается пе-
риод с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. 

В то же время в соответствии с МСФО, начальная и конечная дата отчетного периода не обозна-
чены.  

Это лишь краткое описание некоторых отличий. Некоторые коммерческие организации, даже те, 
для которых применение МСФО не является обязательным, переходят на формирование отчетности по 
МСФО, понимая возможные плюсы, например, привлечение иностранного капитала, работа с иностран-
ными контрагентами, выход на международный уровень. 

В настоящее время международные стандарты в основном используются крупными российскими 
компаниями, предприятиями нефтегазового комплекса и банками («РАО Газпром», «РАО ЕЭС Россия», 
«Внешэкономбанк», «Альфа банк»). 

Но таких хозяйствующих субъектов гораздо меньше, чем тех, которые работают «по-старинке», 
руководствуясь РСБУ. Скорее всего это связано с тем, что менталитету российского бухгалтера сложно 
принять новое и прогрессивное, перестроиться на новый уровень. Возможно и руководителям россий-
ских организаций проще работать с РСБУ, так как внедрение МСФО, может привести к дополнительным 
затратам, как временным, так и материальным. 

По нашему мнению, использование МСФО при составлении отчетности – это некий шаг вперед, 
так как это разработанные международные стандарты, применяемые в странах Европы, США, что позво-
ляет, как уже отмечалось выше, выйти на международный уровень, а кроме того говорить на одном 
«экономическом языке» с иностранными организациями. 

Однако, мы считаем, что полностью уходить от РСБУ не следует, да и принимая во внимание осо-
бенности ведения бухгалтерского учета в России, это невозможно. Достаточно разработать консолиди-
рованные стандарты, которые смогут вобрать себя плюсы РСБУ и МСФО и исключить возможные мину-
сы, которые выявляются на практике применения и РСБУ и МСФО. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ  

РАСХОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 
 

Документальное подтверждение расходов – важный этап учета хо-

зяйственной деятельности. Показателем эффективности работы ор-

ганизации являются ее финансовые результаты. Поэтому реалистич-

ность его исчисления становится важнейшей задачей финансового 

учета. 

 

Ключевые слова: расходы, первичные документы, подтверждение. 

 

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. По общему правилу расход – это тот пока-

затель, на который организация может уменьшить свой доход. Однако не все произведенные организаци-

ей расходы уменьшают полученные доходы. Существует перечень расходов, которые в принципе не 

принимаются для целей налогообложения. Этот перечень установлен ст. 270 НК РФ. [1] 

Для того, чтобы расходы можно было учесть, они должны соответствовать требованиям, которые 

установлены п. 1 ст. 252 НК РФ (п. 49 ст. 270 НК РФ):  

 расходы должны быть обоснованы; 

 расходы должны быть документально подтверждены; 

 расходы должны быть произведены для деятельности, направленной на получение дохода. 

Эти требования являются обязательными для принятия произведенных расходов в уменьшение 

доходов. Если расход не соответствует хотя бы одному из перечисленных требований, то такой расход 

для целей налогообложения не учитывается. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме (абз. 3 п. 1 ст. 252 НК РФ). Под экономически оправданными следует пони-

мать затраты, обусловленные целями получения доходов, удовлетворяющие принципу рациональности и 

обусловленные обычаями делового оборота. 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные доку-

ментами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо документа-

ми, которые оформлены в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном 

государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы, и (или) документа-

ми, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, прика-

зом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с догово-

ром) [2]. 

Вопрос оформления первичных учетных документов чрезвычайно важен для хозяйствующих 

субъектов. Ведь документы, оформленные в соответствии с законодательством, в частности, подтвер-

ждают для целей исчисления налога на прибыль произведенные налогоплательщиком расходы, а также 

доказывают обоснованность применения вычетов по НДС [3]. 

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. По-

рядок оформления документов предусмотрен Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемых организацией, определя-

ются руководителем, но они должны содержать необходимые реквизиты, установленные Законом № 402-

ФЗ. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: 

 наименование документа; 

 дата составления документа; 

 наименование экономического субъекта, составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием 

единиц измерения; 

 наименование должности лица, совершившего сделку; 

 подписи лиц, совершивших сделку, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, 
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необходимых для идентификации этих лиц.  

Некоторые суды признают расходы организации документально подтвержденными и в том случае, 

когда документы были подписаны не руководителем организации-контрагента, а другим лицом. Так, в 

частности, в Постановлении от 25.05.2010 № 15658/09 Президиум ВАС РФ разъяснил, что если докумен-

ты подписаны неустановленным (неуполномоченным) лицом, но в рамках реальной хозяйственной опе-

рации, то это не является безусловным основанием для отказа в принятии расходов [4]. 

В вопросе признания расходов первичными документами, не содержащем расшифровку подписей 

существует две точки зрения. Есть судебные акты, в которых указывается, что документы, в которых 

отсутствуют расшифровки подписей или документы, подписанные неустановленным лицом, не могут 

подтверждать расходы. В то же время есть судебные решения, согласно которым расшифровка подписи 

не является основанием для признания документа недействительным, а также расходы признаются под-

твержденными, несмотря на то, что первичные документы были подписаны неустановленным лицом.  

Часто бывает, что отдельные реквизиты какого-либо первичного документа заполнены неправиль-

но (или не заполнены вовсе). Однако данный факт сам по себе не может являться основанием для отказа 

в принятии соответствующих расходов. Ошибки в первичных учетных документах, не препятствующие 

налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя това-

ров (работ, услуг), наименование товаров (работ, услуг), их стоимость и другие обстоятельства докумен-

тируемого факта хозяйственной жизни, обуславливающие применение соответствующего порядка нало-

гообложения, не являются основанием для отказа в принятии соответствующих расходов в уменьшение 

налоговой базы по налогу на прибыль [5]. 

Подтвердить расходы возможно не только бумажным документом, оформленным по определен-

ным правилам, заверенным подписью и печатью, но и электронными документами, если в них использу-

ется электронная подпись. В ч. 5 ст. 9 № 402-ФЗ установлено, что первичный учетный документ состав-

ляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью. До 01.01.2013 первичные документы составлялись на бумажных и машинных носителях информа-

ции и должны были содержать личные подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной опера-

ции. Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», офици-

альной позиции Минфина России и ФНС России информация в электронной форме, подписанная квали-

фицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.  

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны обеспечивать сохранность 

документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение четырех лет. Согласно судебным 

решениям налогоплательщик при утрате первичных документов может подтвердить свои расходы их 

восстановленными копиями. 

В отношении подтверждения расходов документами, косвенно подтверждающие произведенные 

затраты при отсутствии первичных документов есть несколько точек зрения. Существуют судебные ре-

шения, когда суд отказал в признании расходов в связи с фактическим отсутствием первичных докумен-

тов. Но, есть и такие случаи, когда суд признал, что расходы налогоплательщика могут быть докумен-

тально подтверждены договором и счетами-фактурами. Однако Налоговый кодекс РФ не содержит спис-

ка обязательных документов, которыми можно подтвердить понесенные расходы. Норма п. 1 ст. 252 НК 

РФ позволяет признать документально подтвержденными даже те затраты, которые подтверждены толь-

ко косвенными документами. При этом перечень таких документов также не ограничен. 
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УДК 657.37 

Ю.Б. Бородина, М.Ю. Савельева, О.Ю. Попина  

 

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОТЧЕТОВ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 
 

В данной статье рассмотрены такие методы оценки качества от-

четов о движении денежных средств, как проверка соответствия дан-

ных отчета о движении денежных средств данным бухгалтерского ба-

ланса и оценка качества отчетности с помощью системы М. Бениша. 

Авторами проведена оценка отчетов о движении денежных средств 

российских организаций телекоммуникационной сферы, выявлены про-

блемы использования данных методов.  

 

Ключевые слова: оценка качества, отчет о движении денежных 

средств, метод Бениша, индекс M-sсorе, сальдо денежных потоков, ма-

нипулирование отчетностью. 

 

Отчет о движении денежных средств в мировой практике является одним из основных элементов 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для всех групп стейкхолдеров этот отчет не менее важен, чем 

баланс и отчет о финансовых результатах. 

В условиях современного нестабильного состояния рынка большое внимание уделяется каче-

ственной информации [4, 5]. Для компаний важно иметь точные и правдивые сведения, а особенно о 

контрагентах. В таких условиях достоверности финансовой отчетности в целом, и отчету о движении 

денежных средств в частности, уделяется большое внимание. Ведь малейшие ошибки могут привести к 

неверно принятому решению, за которым могут скрываться серьезные отрицательные последствия: мало 

рентабельный инвестиционный проект или даже банкротство компании.  

В связи с этим, обеспечение достоверного отражения сведений о движении денежных средств в 

бухгалтерской отчетности является актуальным. Соответственно, предупреждение и выявление любых 

искажений в отчете о движении денежных средств имеет немаловажное значение для ее составителей и 

пользователей. 

В настоящее время в российской практике ведения бухгалтерского учета и составления отчетности 

существует достаточно много предпосылок для искажения финансовой информации [1, 8]. Одной из та-

ких предпосылок является несовершенство аналитических процедур для оценки качества информации 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с чем необходимо изучать зарубежный опыт использо-

вания таких процедур. 

Одним из способов оценки качества отчета о движении денежных средств (ОДДС) является про-

верка соответствия сальдо денежных потоков за отчетный период с учетом влияния изменений курса 

иностранной валюты по отношению к рублю изменению, которое получается по статье баланса «Денеж-

ные средства и денежные эквиваленты» в течение года [7, c. 143]. 

Источником информации для проведения исследования послужила база данных СКРИН – Система 

комплексного раскрытия информации Национальной ассоциации участников фондового рынка об эми-

тентах ценных бумаг [9]. В выборку попали компании, основным видом деятельности которых в соот-

ветствии с ОКВЭД является деятельность в сфере телекоммуникаций. 

Отрасль телекоммуникации была выбрана, так как телекоммуникации являются одним из важ-

нейших секторов экономики, обеспечивающим стратегическое развитие и функционирование других 

отраслей хозяйства страны. В настоящее время каждая организация и каждый человек пользуются услу-

гами компаний, предоставляющих телекоммуникационные услуги, и невозможно представить себе дея-

тельность экономического субъекта без использования данных услуг. В связи с этим, каждый субъект 

экономики заинтересован в устойчивости деятельности данных организаций, как в текущем, так и в пер-

спективном аспекте, что можно оценить по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, поэтому 

важно, чтобы эти данные были достоверными.  

Для проведения исследования в выборку не включены компании различных организационно-

правовых форм (кроме акционерных обществ), которые имеют право не составлять отчета о движении 

денежных средств, и компании, не представившие отчет в СКРИН. Количество компаний в сфере теле-

коммуникаций, составивших и предоставивших ОДДС – 258. 
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По итогам анализа выявлено, что 76% организаций, предоставивших ОДДС, не имеют погрешно-

стей в данном отчете, то есть данные ОДДС соответствуют данным бухгалтерского баланса по строке 

«Денежные средства и денежные эквиваленты». 

В число организаций, не имеющих расхождений в данных ОДДС и бухгалтерского баланса, вошли 

такие крупные участники рынка телекоммуникационных услуг, как ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС», 

АО «ЭР-Телеком Холдинг», ОАО «МТТ», ОАО «ЭР-ТЕЛЕКОМ» и другие. 

62 организации (24% всех организаций телекоммуникационной отрасли, предоставивших ОДДС) 

имеют более или менее существенные расхождения данных ОДДС с данными бухгалтерского баланса. У 

25 организаций телекоммуникационной отрасли (9,7%) имеются существенные погрешности при состав-

лении ОДДС. Как правило, организации, имеющие ошибки при составлении ОДДС, не составляют пояс-

нений по поводу различия показателей в отчете и соответствующих показателей в балансе. 

Нередко ошибки вызваны тем, что организации в денежных потоках учитывают также движение 

финансовых вложений, что является нарушением. И даже при отсутствии пояснений, аудиторы на дан-

ные нарушения не указывают.  

Иногда вследствие невнимательности лица, составляющего отчетность, данные заносятся в дру-

гую строку, что приводит к искажению восприятия отчетной информации. 

Если в результате анализа финансовой отчетности на предмет наличия косвенных признаков ма-

нипуляций и мошенничества получен положительный результат, а именно, есть основания полагать, что 

при составлении такой отчетности есть достаточно высокая вероятность наличия манипуляций, это мо-

жет послужить основанием для более подробного анализа [3, с. 19]. 

Речь идет об использовании «Карты нормативных отклонений финансовых индикаторов», разра-

ботанной профессором Мессодом Бенишем (Mеssod Bеnеish, Университет штата Индиана, США). 

Данная модель содержит 8 показателей, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности компании [2]. 

На основе этих показателей рассчитывают сводный индекс M-sсorе по следующей формуле: 

M-sсorе = -4,48 + 0,920∙DSRI + 0,528∙GMI + 0,404∙AQI + 0,892∙SGI + 

+ 0,115∙DЕPI – 0,172∙SGAI + 4,679∙TATA – 0,327∙LVGI. 

Результаты анализа по отдельным индикаторам и по значению сводного индекса M-sсorе пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица 1 
Количество организаций, имеющих отклонения финансовых  

индикаторов системы Бениша от нормативных 

Показатель 

Средняя величина  

для добросовестных 

компаний 

Средняя величина  

для компаний-

манипуляторов 

Количество  

организаций, 

имеющих  

отклонения 

Удельный вес  

в общем числе 

организаций, % 

Индекс оборачиваемости деби-

торской задолженности (DSRI) 
1,031 1,465 59 22,9 

Индекс валовой маржи (GMI) 1,041 1,193 49 19,0 

Индекс качества активов (AQI) 1,039 1,254 64 24,8 

Индекс роста выручки (SGI) 1,134 1,607 22 8,5 

Индекс амортизации (DЕPI) 

Значение показателя 

сохраняется постоян-

ным 

Резкие колебания 

показателя 
нет - 

Индекс коммерческих и управ-

ленческих расходов (расходов на 

продажу) (SGAI) 

Значение показателя 

сохраняется постоян-

ным 

Резкие колебания 

показателя 
нет - 

Индекс суммарных начислений к 

суммарным активам (TATA) 
0,018 0,031 84 32,6 

M-sсorе -3,09 > -2,22 94 36,4 

 

Результаты оценки качества отчетности организаций телекоммуникационной сферы с помощью 

системы М. Бениша лишь частично подтверждают результаты оценки соответствия данных отчета о 

движении денежных средств данным бухгалтерского баланса. Почти треть из 258 организаций телеком-

муникационной сферы, предоставивших ОДДС, имеют отклонения от норматива по показателю ТАТА, 

четверть – по индексу качества активов AQI и 23% – по индексу оборачиваемости дебиторской задол-
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женности DSRI. Значение сводного индекса M-sсorе, свидетельствующее о наличии манипуляций, имеют 

36,4% организаций. Отклонение менее, чем по 3 показателям имеют 80% организаций телекоммуника-

ционной сферы, а 20% организаций имеют отклонения по трем и более показателям. При этом у всех 

организаций, имеющих отклонение более, чем по 3 показателям системы Бениша, существенных рас-

хождений данных ОДДС с данными бухгалтерского баланса в части остатков денежных средств выявле-

но не было.  

С другой стороны, из 23 организаций, по которым были выявлены существенные расхождения 

данных ОДДС и данных бухгалтерского баланса, только у 3 организаций сводный индекс M-sсorе харак-

теризует наличие манипуляций с отчетностью, а у 5 организаций не выявлено отклонений ни по одному 

из показателей системы Бениша. При этом у 43,5% организаций, имеющих существенные погрешности 

при составлении ОДДС, индекс ТАТА не соответствует нормативу и примерно у трети таких организа-

ций не соответствуют нормативу индексы GMI и AQI.  

Из полученных результатов следует, что такие методы оценки качества отчетов о движении де-

нежных средств, как проверка соответствия данных ОДДС данным бухгалтерского баланса и оценка ка-

чества отчетности с помощью системы М. Бениша должны дополнять друг друга, при этом необходим 

дополнительный анализ для организаций, по которым получен неоднозначный результат. В связи с этим, 

необходима разработка комплексной методики оценки качества ОДДС, включающей элементы рассмот-

ренных методов, адаптированный для российской практики. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА РОСТ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования методиче-
ского подхода к оценке влияния факторов на рост эффективности кор-
порации в условиях риска и неопределенности. Рассмотрена эволюция 
взглядов на экономическую эффективность, которая позволят точнее 
определить методику оценки влияния факторов на рост эффективно-
сти корпорации в условиях риска и неопределенности.  

 

Ключевые слова: эффективность, корпорация, показатели, оценка, 
риск, неопределённость, инвестиции. 

 

Экономическая наука исходит из двух постулатов: потребности безграничны, а ресурсы ограниче-
ны. Из этого вытекает центральная проблема экономики – эффективность. Проблема эффективности ре-
шается на всех уровнях экономики от общества в целом до его отдельных фирм и их хозяйственных под-
разделений. Деятельность фирмы предполагает постоянное сопоставление результата (эффекта) и вы-
звавших его затрат (причин), выбор наиболее эффективного варианта действий. От того насколько эф-
фективно строится деятельность фирмы сегодня зависят её возможности завтра. 

Несмотря на теоретическую и практическую значимость проблемы факторов роста эффективности 
корпорации в условиях риска и неопределенности и интенсификацию поиска методик, адекватных но-
вым задачам, в экономической литературе пока отсутствуют концептуальные и прикладные разработки, 
отражающие специфику факторов роста эффективности корпорации в условиях риска и неопределенно-
сти. Указанные обстоятельства требуют углубления теоретических исследований и обоснования 
эффективных методических подходов, позволяющих обеспечить рост эффективности корпорации в 
условиях риска и неопределенности. 

Теоретические основы экономической эффективности были заложены в работах многих западных 
ученых.  

Ф. Кенэ, В. Петти рассматривали эффективность как результативность различных вопросов эко-
номической жизни. А. Смит рассматривал условия благосостояния общества, особую результативность 
он видел в разделении труда и его производительности. Д. Рикардо вводит понятие экономическая эф-
фективность, которая с этих пор рассматривается как категория. В работах К. Маркса, Ф. Энгельса рас-
сматривается эффективность производства. В работах Дж.-Б. Кларка, Д. Милля, А. Маршалла, А. Пигу, 
Й. Шумпетера, В. Парето рассматриваются вопросы экономической эффективности в условиях рынка на 
основе распределения и использования ресурсов. Дж. Кейнс рассматривал эффективность экономиче-
ской системы, связывая её с такими величинами как национальный доход, сбережения, инвестиции, со-
вокупный спрос. В работах Т. Веблена, Р.Коуза, Д. Норта рассматривается роль институтов и их влияние 
на экономическую эффективность. Представители неолиберализма (Мизес Л., Хайек Ф., Ойкен В.) и мо-
нетаризма М. Фридмен рассматривают условия экономической эффективности системы в целом. 

Экономическую эффективность и эффективность производства рассматривали в своих работах 
отечественные ученые Бархатов В.И., Хачатуров Т. С., Н.И. Базылева, И.Н. Герчикова, А.И. Алексеевой, 
Г.М. Гукасьян, В.П. Бардовского, Е.Ф. Борисова. 

Отсутствие в экономической литературе единого подхода к определению факторов роста эффек-
тивности корпорации в условиях риска и неопределенности затрудняет проведение оценки влияния фак-
торов на рост эффективности корпорации в условиях риска и неопределенности. В работе предполагает-
ся следующая методика оценки влияния факторов на рост эффективности корпорации в условиях риска и 
неопределенности. 

В основу разработки методики заложены следующие концептуальные моменты: 
1.Экономическая эффективность фирм зависит от уровня технической оснащенности. 
2.Приток инвестиций дает возможность увеличить экономическую эффективность фирм. 
3.Платежеспособный спрос населения влияет на эффективное функционирование фирм. 
В соответствии с этими концепциями выделим показатели для оценки экономической эффектив-

ности фирм. 
  

                                                           
© Бусаева Т.В., Гурьева О.А., 2016. 

 

Научный руководитель: Бархатов Виктор Иванович – доктор экономических наук, профессор, 

Челябинский государственный университет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 11-1(62).                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

64 

Таблица 1 

Показатели для расчета эффективности корпорации 

Показатель Формула для расчета 

Оценка технической оснащенности: 

Коэффициент износа 
kизн = , 

А – сумма износа, F – первоначальная (балансовая) стоимость основных 

фондов. 

Коэффициент обновления основ-

ных средств 
, 

где Fнов – стоимость введенных в данном периоде основных средств, 

Fк.г. – стоимость основных средств в конце анализируемого периода. 

Коэффициент выбытия основных 

средств 
, 

где Fвыб – стоимость выбывших за данный период основных фондов,  

Fн.г – стоимость основных фондов на начало периода  

Оценка инвестиций: 

Срок окупаемости 
, г 

де К – объем (сумма) капиталовложений; Р – среднегодовая прибыль (чи-

стый приток денежной наличности). 

Рентабельность инвестиций: 

 , 

где – величина капиталовложений, Р – среднегодовая прибыль 

Анализ влияния потребительского спроса: 

Объем реализованной продукции (ф. 2, с. 010 баланса) 

Финансовые показатели эффективности: 

Величина чистой прибыли (ф. 2, с. 190 баланса) 

Рентабельность активов 

 
 

 

Таким образом, представлена система показателей, посредством которых можно определить эф-

фективность работы фирмы в терминах качества изменений: «лучше» или «хуже» сработала фирма в 

определенный период по сравнению с базовым периодом. 

Рассмотрена эволюция подходов к исследованию факторов роста эффективности корпорации в 

условиях риска и неопределенности в экономической литературе, которая позволила присоединиться к 

мнению ведущих экономистов. Под эффективностью понимаем отношение результата к затратам, зави-

сящее от результативного характера деятельности и показывающее её качественное и количественное 

совершенствование. Риск – опасность наступления неблагоприятного события, выражающегося в 

уменьшении дохода и (или) капитала корпорации, вследствие неопределенности условий финансовой 

деятельности, вызванной, в том числе факторами операционной и коммерческой деятельности корпора-

ции. 
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СУЩНОСТЬ, ОСОБЕННОСТИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИРМЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы роста экономической эффек-

тивности обусловленные возникновением новых методов регулирования 

государственного сектора национальной экономики. В условиях транс-

формации и развития новых институтов в экономике требуется при-

стальное внимание со стороны государства к экономической эффек-

тивности фирм. В частности, на основе исследования теории и мето-

дологии в отечественной и зарубежной экономической литературе рас-

смотрена эволюция взглядов на эффективность; уточнено понятие 

«экономическая эффективность» и предложена его характеристика; 

исследованы особенности экономической эффективности фирмы; опре-

делены показатели оценки экономической эффективности фирмы; 

предложена методику оценки экономической эффективности фирмы.  

 

Ключевые слова: инвестиции, методика оценки эффективности, ре-

гион, экономическая эффективность, фирма. 

 

Проблема эффективности решается на всех уровнях экономики от общества в целом до его 

отдельных фирм и их хозяйственных подразделений. Деятельность фирмы предполагает постоянное 

сопоставление результата (эффекта) и вызвавших его затрат (причин), а так же выбор наиболее 

эффективного варианта действий. От того насколько эффективно строится деятельность фирмы сегодня 

зависят её возможности завтра. 

На сегодняшний день в экономической литературе не существует однозначной трактовки понятия 

экономическая эффективность, вследствие чего можно выделить три подхода к определению 

экономической эффективности: 

Бархатов В.И., Ковалев В.В., Плетнев Д.А., Хачатуров Т.С. и другие дают определение 

экономической эффективности как отношение результата, эффекта к затратам или ресурсам [1, с. 36]. 

Базылев Н.И. и Гурко С.П., Гукасьян Г.М., Шеремет А.Д. и другие понятие экономической 

эффективности рассматривают в рамках производства [2, с. 181]. 

Абалкин Л.И, Борисов А.Б. дают определение экономической эффективности через понятие 

результат в соответствии с предыдущими подходами [1, с. 37]. 

Проанализировав теоретические и методологические положения об экономической 

эффективности фирмы, необходимо отметить, что существующие подходы не позволяют объяснить 

поведение фирмы в процессе трансформирования российской экономики. Проблема заключается в том, 

что имеющиеся в западной литературе модели объясняют данные явления с позиции эволюции и 

развития западных рыночных экономик и отражают степень развития фирмы на определённом этапе 

истории. С другой стороны, советские учёные исследовали плановую экономику, где основным 

хозяйствующим субъектом было государство, а народное хозяйство рассматривалось как единое целое. 

На макроэкономическом уровне критерием эффективности считалось максимальное удовлетворение в 

общественном благе людей. 

Таким образом, проведенный анализ подходов к изучению эволюции взглядов на экономическую 

эффективность зарубежных и отечественных ученых позволяет уточнить содержание категории 

«экономическая эффективность». 

Под экономической эффективностью будем понимать отношение результата к затратам 

деятельности фирм, зависящее от создания оптимальных условий производства качественного продукта, 

его сбыта характеризующееся достижением высоких финансовых показателей. 

Особенности экономической эффективности фирмы проявляются в следующем: 

Во-первых, в условиях низкого технического уровня оснащенности и высокого износа 

оборудования наблюдается снижение экономической эффективности фирм. Деятельность фирмы 
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осуществляется тем эффективней, чем совершеннее на ней техническая оснащенность производства, под 

которой понимается комплекс конструкторских, технологических и организационных мероприятий, 

обеспечивающих разработку и освоение производства различных видов продукции, а так же 

совершенствование выпускаемой продукции. 

Указанные проблемы являются серьезной причиной снижения экономической эффективности 

фирм, находящихся на территории города Шадринска. 

Во-вторых, наличие четких конкурентных стратегий в изменяющихся условиях повышает уровень 

экономической эффективности фирм. Специфика продукции предприятий, находящихся на территории 

города Шадринска, отсутствие стабильной тенденции ее развития, трудности производства и реализации 

ставит перед предприятиями сложную проблему выбора не только конкурентной среды и 

непосредственных конкурентов на рынке, но и ее конкурентной стратегии, а так же, разработанные 

стратегии на случаи различных изменений внешней среды. Осуществление выбора конкурентной 

стратегии зависит от доли рынка, занимаемой фирмой, характеристик производства и продвижения 

товаров на рынке, наличия преимущественных особенностей продукции. Для многих фирм, особенно 

крупных, основой построения конкурентной стратегии является дифференциация производимой 

продукции. Те фирмы, дифференциация продукции которых практически не может быть осуществлена, 

используют ценовую конкуренцию, что возможно при снижении издержек производства. От того 

насколько правильно выбрана и конкурентная стратегия зависит эффективное функционирование фирм, 

находящихся на территории города Шадринска. 

В-третьих, зависимость от платежеспособного спроса населения снижает уровень экономической 

эффективности фирм. Неразвитая инфраструктура рынка негативно отражается на формировании 

справедливых цен на социально важные виды продукта и решении вопроса их физической доступности 

для населения. Низкие доходы большей части населения страны не позволяют потреблять 

продовольствие в достаточных количествах и разнообразного ассортимента. Таким образом, низкий 

платежеспособный спрос населения снижает и экономическую эффективность фирм, находящихся на 

территории города Шадринска.  

В-четвертых, привлечение инвестиций позволяет повысить уровень экономической 

эффективности фирм, находящихся на территории города Шадринска. Для предприятий инвестиции 

выступают основным фактором, создающим условия для расширенного воспроизводства и роста 

потенциала конкурентоспособности.  

В-пятых, недостаточная реализация законодательных гарантий, прав собственности и контрактов 

приводит к снижению экономической эффективности фирм, находящихся на территории города 

Шадринска. 

Необходимо проводить мероприятия по управлению развитием промышленности на региональном 

уровне. В последнее время в регионах утверждаются специальные программы, на реализацию которых 

предоставляется финансовая поддержка из бюджетов субъектов Российской Федерации. Однако 

руководству многих субъектов не удается осуществлять эффективное управление промышленностью, а 

так же другими сферами жизнедеятельности на своих территориях.  

Для решения данных проблем на территории города Шадринска и для привлечения вложений в 

экономику города проводится ежегодный Инвестиционный форум, который позволяет уменьшать 

влияние острых проблем малых городов. Это одно из множества направлений системной политики 

продвижения и повышения инвестиционной привлекательности города Шадринск, которое проводится 

вот уже десять лет городскими властями. Цель форума – объединение позитивных сил и ресурсов 

регионов Российской Федерации для решения проблем и продвижения малых городов России. 

Многие фирмы, находящихся на территории города Шадринска сталкиваются с проблемой 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору. Поставка некачественного 

сырья, товаров, количества, которое не соответствует заявленному в контракте, нарушение упаковки и 

маркировки товара, нарушение срока поставок, нарушение сроков платежа и другие факты могут 

послужить причиной снижения экономической эффективности фирм. 

Особенности экономической эффективности фирмы определяются тем, что фирма 

рассматривается как самостоятельная единица. Финансово-хозяйственная деятельность представляет 

собой эффективное использование имеющегося у фирмы экономического потенциала.  

Оценка целесообразности и эффективности управления экономической эффективности фирмы 

может быть дана в рамках комплексной оценки, а так же, охарактеризована тремя взаимосвязанными 

блоками (ресурсы – производственно-технологический процесс – результат). 

Ресурсы следует изучать по трем направлениям, а именно, наличие и состояние ресурсов; 

привлечение и выбытие ресурсов; эффективность использования ресурсов. 
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Основная цель управления экономической эффективностью фирмы это обеспечение 

эффективности расходов и целесообразности затрат в различных разрезах. 

Управление экономической эффективностью фирмы может быть оценено системой критериев. 

Аналитическое обоснование и оценка ресурсов, процесса и результата экономической 

эффективности фирмы могут быть выполнены в рамках внутреннего или внешнего анализа. 

Главное в управлении экономической эффективностью фирмы это увязка и системность показате-

лей. Результатом выступают показатели эффективности управления финансово-хозяйственной деятель-

ностью фирмы с учетом действия всех факторов. 

При поведении управления экономической эффективностью фирмы следует учитывать общие и 

специфические особенности, связанные с функционированием фирмы в условиях финансового кризиса. 

Таким образом, представлена система показателей, посредством которых можно определить эко-

номическую эффективность фирм, находящихся на территории города Шадринска и определить влияние 

на неё указанных факторов. Методика основана на оценке эффективности использования активов фир-

мы. Инвестиционная и финансовая деятельность фирмы рассматривается в условиях влияния факторов: 

технической оснащенности фондов, сроков окупаемости инвестиций, темпа роста продаж. 

В процессе изучения данной проблемы нами была высказана гипотеза, что инвестиции стимули-

руют рост экономической эффективности фирм. 

Для проверки гипотезы проведен корреляционный анализ влияния срока окупаемости инвестиций 

и показателей рентабельности для каждой фирмы и для каждого года из рассматриваемого временного 

периода. Полученные значения корреляции по фирмам объединены в таблицу (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Значения корреляции между сроком окупаемости инвестиций  

и показателями рентабельности фирм в 2011-2015 годах 
 

Наименование фирмы 

Показатели 

рентабельность активов 
рентабельность  

инвестиций 

рентабельность  

продаж 

ОАО «ДРСУ» -0,49 -0,91 -0,49 

ОАО «ДСК-2» 0,21 -0,93 0,24 

ОАО «ШААЗ» -0,49 -0,91 -0,49 

ОАО «ШТЗ» -0,10 -0,94 -0,11 

ОАО «ШКХП» -0,82 -0,97 -0,82 

 

Таким образом, по каждой из фирм наблюдается высокая отрицательная связь между сроком оку-

паемости и рентабельностью инвестиций. Можно сделать вывод, что для эффективной деятельности 

данных фирм важен короткий срок окупаемости инвестиций. Не для всех фирм срок окупаемости оказы-

вает большое влияние на рентабельность активов и продаж, однако такая ситуация возможна. Срок оку-

паемости инвестиций ОАО «ШКХП» находится в тесной взаимосвязи с показателями рентабельности. 

Причем повышение срока окупаемости сопровождается снижением рентабельности инвестиций, рента-

бельности активов и продаж.  

Рассматривая в таблице 2 значения корреляции за определенный год, можно отметить тесную 

связь срока окупаемости инвестиций и их рентабельности, а так же высокое влияние срока окупаемости 

на показатели рентабельности активов и рентабельности продаж в 2015 году. 
 

Таблица 2 

Значения корреляции между сроком окупаемости инвестиций за год  

и показателями рентабельности фирм в 2011-2015 годы 

Год 

Показатели 

рентабельность активов 
рентабельность  

инвестиций 
рентабельность продаж 

2011 0,13 -0,79 0,19 

2012 -0,33 -0,95 -0,34 

2013 -0,42 -0,97 -0,53 

2014 -0,05 -0,96 -0,02 

2015 -0,92 -0,79 -0,93 
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Повышение рентабельности инвестиций следует из снижения количества денежных единиц, за-

трачиваемых на получение единицы прибыли фирмы, следовательно, прибыль фирмы увеличивается. 

Короткий срок окупаемости повышает рентабельность инвестиций и снижает риски.  

Таким образом, наличие инвестиций, в данном случае быстро окупаемых, стимулирует рост эко-

номической эффективности. Гипотеза подтверждена. Полученные результаты свидетельствуют о нали-

чии ряда особенностей в достижении экономической эффективности фирмами. 
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Ю.С. Лактионова, О.М. Калиева 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 
В статье рассматривается проблема трансформации концепции 

конкурентоспособности, эволюция понятия конкурентоспособности и 
критический обзор ключевых понятий конкурентоспособности. Пред-
ставители различных направлений внесли свой индивидуальный вклад в 
развитие концепции конкурентоспособности и представили различные 
факторы, которые влияют на формирование конкурентоспособности. 

 
Ключевые слова: концепция конкурентоспособности, эволюция кон-

курентоспособности, факторы формирующие конкурентоспособность, 
обзор понятий конкурентоспособности. 

 
В экономической литературе проблемы формирования конкурентоспособности начали рассматри-

ваться со времен зарождения классической экономической науки и являются актуальными до настоящего 
времени.  

Активизировавшаяся глобализация требовала надлежащего уровня конкурентоспособности. При-
сутствие конкурирующих фирм зародило такое явление в экономике, как конкуренция [2, с. 25]. 

В процессе исторического развития концепция конкурентоспособности базировалась на теории 
сравнительных преимуществ национальных экономик, таких как дешевый труд, богатые природные ре-
сурсы, благоприятные географические, климатические, инфраструктурные факторы и т.д. [1, с. 44]. 

Первые попытки обоснования концепции, приводящей к процветанию нации, были меркантили-
сты. Они внесли значительный вклад в развитие концепции конкурентоспособности. Меркантилисты 
определили факторы, от которых зависит конкурентоспособность, это: 

- спрос; 
- денежно-кредитная политика; 
- государственное регулирование. 
Дальнейшие развитие концепция конкурентоспособности отразилась в трудах классической поли-

тической экономии. Представители данного направления сформулировали теоретические положения о 
конкурентной борьбе. Дж. С. Милля утверждал, что синтез конкуренции и монополии является движени-
ем, а не формулой в практической жизни. Ф. Энгельс утверждал, что конкуренция – это наиболее полное 
выражение господствующей в современном гражданском обществе войны всех против всех, рабочие 
конкурируют между собой и буржуа конкурируют между собой [2, с. 26].  

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность, они обозначили развитие производ-
ства. То есть, предприятие будет конкурентоспособным в том случае, если осуществляется постоянное 
обновление производственных фондов, внедрение новых технологий. Один из основоположников данно-
го направления – это Адам Смит. В своем труде «Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов» он выделил факторы, которые определяют конкурентоспособность: 

- эффективное использование труда; 
- совершенствование способов производства; 
- свободная конкуренция. 
До 1960 года факторами, определяющими конкурентоспособность предприятия (конкурентные 

преимущества) являлись внутрифирменные факторы. Это производство (труды классической политиче-
ской экономии), технологии и т.д. В период с 1960 года по 1990 год акцент стал переносится на внешние 
факторы, которые влияли на процесс формирования конкурентоспособности. Постепенно формировалась 
теория стратегического управления. В 1990 году стратегический анализ заключался в анализе внутрен-
них и внешних факторов влияния на предприятие и построение на их основе стратегии, которая предо-
ставит конкурентные преимущества и повысит конкурентоспособность предприятия. Иными словами, в 
это период считалось, что основной фактор конкурентного преимущества – это эффективное стратегиче-
ское позиционирование. Данной теории придерживались И. Ансофф, К. Акофф, Г. Минцберг, М. Портер. 
Особый вклад в развитие концепции внес М. Портер, разработав модель пяти сил конкуренции и про-
ранжировав их по важности.  

1 Угроза интенсивного соперничества в отрасли; 
2 Угроза усиления рыночной власти поставщиков; 
3 Угроза усиления рыночной власти покупателей; 
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4 Угроза появления новых конкурентов в отрасли; 
5 Угроза появления новых товаров или услуг заменителей. 
Следует подчеркнуть, что именно труды М. Портера стали двигателем развития концепции конку-

рентоспособности и она стала самостоятельной экономической категорий.  
В конце 20 века в условиях постиндустриальной экономики фактором развития конкурентоспо-

собности являлся интеллектуальный капитал. Основу интеллектуального капитала составляет персонал 
предприятия – их знания, навыки, умения.  

Современные исследователи используют термин «конкурентоспособность» для определения кате-
горий разного уровня: конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, региона, страны или груп-
пы стран [2, с. 27].  

Приведенные выше направления показывают эволюцию взглядов на механизм формирования кон-
курентоспособности предприятия и развитие конкурентных преимуществ в зависимости от различных 
факторов, которые их формируют.  

Понятие «конкурентоспособность» имеет разнообразные и зачастую противоречивые толкования. 
Рассмотрим толкование понятия «конкурентоспособность» различных представителей научных направ-
лений. Результаты анализа приведены в таблице. 
 

Таблица 1 

Понятие конкурентоспособности, трактуемые различными авторами 

Автор понятия Трактовка понятия Основной аспект понятия 

К. Маркс 
1978 г. 

Борьба между товаропроизводителями за наиболее 
выгодные условия производства и сбыта товаров 

Выгодные условия реализации 

М. Портер 
(пер.русск. – 2005 г.) 

Эффективность, с которой фирмы на местах исполь-
зуют мощности для производства товаров и услуг 

Эффективность использования 
ресурсов 

А.П. Дурович  
1993 г. 

Возможность предприятия в существующих условиях 
изготовлять и сбывать товары, более привлекатель-
ные, чем у конкурентов 

Изготовление привлекательных 
товаров 

КР. Макконнелл, 
С.Л. Брю 
2003 г.  

Соперничество конкурентов друг с другом, анализ 
структуры рынка и условий в которых они существу-
ют 

Соперничество и анализ  

Р.А. Фатхутдинов 
2005 г. 

Способность конкурировать с аналогами конкурентов 
на данном рынке и в данный момент времени 

Возможность ведения конку-
рентной борьбы 

Е.И.Мазилкина,  
Т.Г. Паничкина 
2008 г. 

Динамическая категория, обусловленная внешними 
факторами, значительная часть которых может при-
знаваться управляемыми параметрами 

Конкурентоспособность, как 
динамический процесс 

 
Несмотря на многообразие подходов авторов к понятию «конкурентоспособность», выявлена тен-

денция, относящаяся к аспекту понимания понятия, которая не рассматривает понятие конкурентоспо-
собности предприятия с точки зрения конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием и 
занимаемой доли на рынке. 

Очевидно, что назрела необходимость в новом подходе к определению «конкурентоспособность» 
с точки зрения конкурентоспособности продукции, выпускаемой предприятием и занимаемой доли на 
рынке. Нами предложено определение, позволяющее учесть вышеуказанные недостатки, и рассматри-
вать «конкурентоспособность», как способ ведения конкурентной борьбы с помощью эффективного ис-
пользования ресурсов, в динамических условиях внешней среды, за наиболее выгодные условия произ-
водства и сбыта товаров и услуг на конкретном рынке, в определенный момент времени.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ  

КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 
 

В приведённой статье рассматривается влияние современных эко-

номических условий на банковский сектор, анализируется динамика про-

сроченной задолженности по ссудам, выданным кредитными организа-

циями. Описывается порядок формирования резервов на возможные 

потери по ссудам, а так же дополнения и изменения нормативных ак-

тов, которые ужесточают требования к начислению таких резервов. 

 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитный риск, просроченная 

задолженность, резервы на возможные потери, ужесточение порядка 

формирования резервов. 

 

В 2014 году российская экономика столкнулась с введением двусторонних экономических санк-

ций, в результате последовал отток капитала из России и ослабление курса национальной валюты. Круп-

нейшим российским банкам был перекрыт один из важнейших источников финансирования в виде 

внешних заимствований. Кроме того, в условиях экономического кризиса снизился уровень доходов 

населения, и как следствие – произошло сокращение средств на депозитах. В условиях резкого сокраще-

ния финансирования, Банк России заместил операциями рефинансирования значительную часть недо-

стающих ресурсов. Однако претендовать на поддержку ЦБ могли только крупные банки, которые имели 

возможность предоставить качественное обеспечение. В результате клиенты стали размещать средства в 

крупных банках, поддерживаемых государством, что сократило конкурентоспособность банков «второго 

эшелона» [3]. 

В таких нестабильных экономических условиях особенно приоритетной становится деятельность 

по минимизации рисков, особенно это касается банковской сферы. Кредитный риск преобладает в порт-

феле банковских рисков. Удельный вес совокупного кредитного портфеля в активах банковского сектора 

за 2015 год увеличился с 66,7 до 68,9% [5]. 

В 2015 году под влиянием роста рисков качество совокупных кредитных портфелей заметно сни-

зилось, что подтверждают данные рисунка 1 [4].  

 

 
Рис. 1. Динамика объема просроченной кредиторской задолженности, млрд рублей 

 
Объем просроченной задолженности в целом по кредитам в экономике за 2015 год возрос на 

50,3% или на 966 млрд. рублей, а ее удельный вес в общем объеме задолженности по кредитам в эконо-
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мике увеличился с 4,7% в 2014 году до 6,4% в 2015 году. При этом на 61,5% увеличился объем просро-
ченной задолженности по кредитам, выданным юридическим лицам, и на 29,3% – по кредитам, выдан-
ным физическим лицам.  

Таким образом, в условиях неопределенности и ухудшения качества кредитного портфеля сниже-
ние рисков оказалось более приоритетным для банковского сектора, чем повышение дохода от основных 
банковских операций.  

С целью снижения кредитного риска Банк России обязует коммерческие банки формировать ре-
зервы на возможные потери по ссудной и приравненной к ней заложенности (РВПС). Процедура образо-
вания таких резервов регламентируется Положением Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О по-
рядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности». Согласно данному положению, банками должен производиться 
комплексный, объективный и своевременный анализ всей информации по классификации ссуд. Банки 
присваивают каждой ссуде одну из 5 категорий качества на основании двух критериев: 

финансовое положение заемщика; 

качество обслуживания (гашения) долга. 
Размер расчетного резерва определяется в процентах от балансовой стоимости основного долга, 

по результатам классификации ссуды исходя из таблицы [1]. 
 

Таблица 1 

Размер расчетного резерва для каждой категории ссуды 

Обслуживание долга / 
/ Финансовое положение 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 
I категория 
(резерв 0%) 

II категория 
(резерв 1-20%) 

III категория 
(резерв 21-50%) 

Среднее 
II категория 

(резерв 1-20%) 
III категория 

(резерв 21-50%) 
IV категория 

(резерв 51-100%) 

Плохое 
III категория 

(резерв 21-50%) 
IV категория 

(резерв 51-100%) 
V категория 

(резерв 100%) 

 
При этом финансовое состояние заемщика может быть оценено как хорошее, если по итогам ком-

плексного анализа его финансово-хозяйственная и производственная деятельности могут быть признаны 
рентабельными, платежеспособными, ликвидными, его чистые активы являются положительными, а 
производство – стабильным. При этом подтверждено, что у заемщика отсутствуют скрытые потери в 
размере более 25% чистых активов и просроченная задолженность перед персоналом, контрагентами, 
кредитными организациями, бюджетами разных уровней и внебюджетными фондами. А так же оценено, 
что внешние условия и внутренние факторы не вызовут негативных последствий в перспективе [4]. 

Обслуживание долга по ссуде может быть признано хорошим, если сумма основного долга и про-
центы оплачиваются в полном объеме и в установленный срок, либо просрочка платежа в течение 180 
дней не превышает 5 календарных дней у юридических лиц и 30 дней – у физических.  
Таким образом, ссуды I категории качества характеризуются отсутствием кредитного риска, а ссуды со II 
по V категории являются обесцененными с низким, значительным, высоким риском и полностью обес-
цененные. Банкам необходимо стремиться к сокращению объема ссуд с высоким риском IV и V катего-
рий качества, так как высокий удельный вес таких ссуд значительно ухудшает качество кредитного 
портфеля и требует высоких объемов резервов на возможные потери. 

По данным рисунка 2 видно, что основной объем РВПС (74,2%) приходится на ссуды IV и V кате-
горий качества. Кроме того можно ссудить об ухудшении качества кредитного портфеля, так как за 2015 
год выросла доля ссуд с V категорией качества с 60,5% до 61,5%, а так же сократилась доля ссуд I кате-
гории с 10,5% до 7,9% [6]. 

Соответственно, растущий объем просроченной задолженности требует от банков увеличения 
объемов резервов на возможные потери. По данным ЦБ резервы на возможные потери по ссудам увели-
чились за 2015 год на 1066 млрд рублей или на 23%. Увеличение РВПС ухудшает структуру банковского 
баланса, уменьшает прибыль банка. Поэтому важно ужесточать меры по анализу финансового состояния 
заемщика, уровня его текущей ликвидности и долговой нагрузки, принимая в расчет источники погаше-
ния кредита и их надежность, качество и ликвидность обеспечения. Необходимо обеспечить структури-
рование и группировку заемщиков в различных разрезах аналитики, для постоянного мониторинга их 
финансового состояния [2]. Кроме того, некоторые банки сократили максимальный размер кредита, что 
так же способствует сокращению кредитного риска. 
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Рис. 2. Распределение РВПС по категориям качества ссуд, млрд руб 

 

Таким образом, в случае продолжения рецессии в экономике РФ, маловероятными станут предпо-

сылки для улучшения качества кредитных портфелей. Кроме того, ЦБ РФ подготовил пакет нововведе-

ний, ужесточающих политику банков по начислению резервов. С 1 января 2017 года банки будут обяза-

ны не просто осуществлять анализ заемщиков-юридических лиц на предмет возможности отсутствия у 

них реальной деятельности и осуществления ее в незначительных объемах, а в случае подтверждения 

такой информации отнести их ссуду к V категории качества, и начислить резерв 100%. особенно важно 

работать над сокращением объемов просроченной задолженности, производя постоянный, объективный 

и комплексный анализ заемщиков и возможных рисков в соответствии со всеми требованиями Цен-

трального Банка. Так же до V категории понизится качество ссуд, направленных на приобретение соб-

ственных векселей кредитной организацией и на пополнение оборотных средств заемщиков на срок бо-

лее одного календарного года [6]. Следовательно, можно предполагать ухудшение качества кредитного 

портфеля и рост РВПС. Поэтому особенно остро перед банками встает проблема детально разработан-

ной, комплексной, качественной и объективной оценки деятельности заемщиков. 
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СУЩНОСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОРПОРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы сущности ресурсного потен-

циала корпорации. На основе исследования трактовки теоретических 

положений, касающихся обновления ресурсного потенциала корпорации, 

систематизированы подходы к понятию «ресурсный потенциал», выде-

лены его виды. Рассмотрена эволюция взглядов на данную проблему. 

 

Ключевые слова: ресурсы, корпорация, ресурсный потенциал, клас-

сификация. 

 

Одним из важнейших направлений устойчивого функционирования хозяйственной системы Рос-

сии является широкомасштабное развитие предпринимательства как рыночного института, обеспечива-

ющего решение экономических и социальных задач – таких, как формирование конкурентной среды, 

насыщение рынка товарами и услугами, обеспечение занятости, увеличение налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней и др. Вместе с тем, развитие отечественного предпринимательства в настоящее 

время сопровождается рядом значимых проблем, среди которых особое значение, по мнению автора, 

имеет низкий уровень эффективности использования ресурсного потенциала. Необходимо отметить, что 

в сложившейся ситуации макроэкономической нестабильности функционирования российской экономи-

ки эффективное управление ресурсным потенциалом является императивом стратегического развития 

предпринимательской структуры.  

Экономическая сущность ресурсов и ресурсного потенциала как инструмента их мобилизации 

находится в центре внимания трудов Дж. Барни, Л. Ф. Бердниковой, В. С. Катькало, Г. Б. Клейнера, 

М.А. Комарова, Л.Г. Окороковой, Р. Отмана, Э. Пенроуз, Н.Ф. Святохо, Т.М. Фаевской.  

Проблемам оценки ресурсного потенциала посвящены исследования С.Н. Гончаровой, А.С. Дани-

ловой, Р.А. Нейфа, Т.И. Николаевой, С.Ю. Стексовой, Д. А. Чепелкина. 

Различные аспекты обновления ресурсного потенциала и его оценки разрабатываются такими ав-

торами как Л. В. Агаркова, В.Г. Андрийчук, А.С. Вершинин, М.В. Лишанский, В.И. Нечаев, А.П. Пота-

пов, Б.И. Смагин, А.В. Смирнова, Ю.И. Трубицын, А.В. Юзефович.  

Вместе с тем, несмотря на значительное количество публикаций по данной теме исследования, во-

просы, связанные с обновлением ресурсного потенциала корпорации в условиях макроэкономической 

нестабильности остаются до настоящего времени недостаточно изученными.  

В настоящее время в научной литературе выделяют несколько теоретических подходов в отноше-

нии сущности ресурсного потенциала корпорации. Первый подход связан с определением ресурсного 

потенциала как совокупной способности отраслей национальной экономики. Второй подход характери-

зует ресурсный потенциал в качестве результата производственных и экономических отношений между 

субъектами хозяйственной деятельности. Третий подход связан с определением ресурсного потенциала 

как совокупности имеющихся в наличии ресурсов. 

В решении поставленных в исследовании проблем заслуживает особого внимания подход 

В.В. Ковалева, который определяет совокупность ресурсов, как материально-техническую базу (долго-

срочные ресурсы, обусловленные сущностью технологического процесса), оборотные активы (активы, 

обеспечивающие выполнение технологического процесса), трудовые и финансовые ресурсы.  

К ресурсам, которыми располагает предприятие, И.Т. Балабанов относит технические, технологи-

ческие, трудовые, пространственные (территория, помещения, коммуникации), финансовые ресурсы и 

возможности. Одновременно в состав предприятия включаются ресурсы организационной структуры 

системы управления. Такой подход правомерен, но различные по количественно-качественным характе-

ристикам составляющие элементы должны быть интегрированы в единое понятие применительно к 

уровню развития предприятия. 

Следовательно, предприятие должно обеспечить высокую эффективность функционирования за 

счет полного и рационального использования всех имеющихся у него ресурсов. 

                                                           
© Ермолаева Ю.В., Гурьева О.А., 2016.  
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По мнению автора, ресурсный потенциал необходимо рассматривать в двух аспектах: объектив-

ном и субъективном. При этом объективный аспект отражает совокупность ресурсного обеспечения кор-

порации для осуществления предпринимательской деятельности, а субъективный – способность сотруд-

ников корпорации наиболее эффективно и с максимальной отдачей использовать имеющиеся ресурсы. 

Таким образом, ресурсный потенциал корпорации как научная категория характеризуется, с одной сто-

роны, ресурсной составляющей (структурно-элементный состав), а с другой – результирующей, которая 

отражает эффективность его использования.  

Ресурсный потенциал корпорации в условиях функционирования рыночной экономики является 

динамической характеристикой и зависит от состояния внешней среды. Поэтому в самом общем виде 

ресурсный потенциал корпорации можно представить, как ее способность формировать, развивать и ак-

тивно использовать материальные и нематериальные активы для обеспечения устойчивых конкурентных 

преимуществ в условиях рынка. 

В результате систематизации различных теоретических подходов к обоснованию сущности ре-

сурсного потенциала автор предлагает следующее его определение. Под ресурсным потенциалом следует 

понимать совокупность материальных и нематериальных факторов производства (экономических ресур-

сов), которая обеспечивает эффективное функционирование корпорации, при этом обеспечивается раци-

ональное внутреннее распределение ресурсов по подразделениям и сферам деятельности, что определяет 

высокий уровень производительности отдельных ресурсов. 

На основе систематизации теоретических подходов к выявлению сущности ресурсного потенциала 

автором разработана классификация ресурсного потенциала корпорации (см. таблицу). 

Приведенная классификация ресурсного потенциала корпорации позволяет наиболее качественно 

и полно проводить системный анализ его структурных составляющих.  

 

Таблица 1 
Классификация ресурсного потенциала корпорации 

Классификационный признак Характерные черты 

 

По иерархическим уровням экономической 

системы 

 

Ресурсный потенциал на микро- уровне 

Ресурсный потенциал на мезо- уровне 

Ресурсный потенциал на макро- уровне 

Ресурсный потенциал на мега- уровне 

По структурной принадлежности 

Материально-вещественный потенциал 

Информационный потенциал 

Финансовый потенциал 

Интеллектуальный потенциал 

Инновационный потенциал 

Инфраструктурный потенциал 

По степени новизны используемых техноло-

гий 

Традиционный ресурсный потенциал 

Инновационный ресурсный потенциал 

По степени фактического использования 

Используемый ресурсный потенциал 

Неиспользуемый ресурсный потенциал 

Желаемый ресурсный потенциал 

По уровню эффективного использования 

Высокий уровень эффективности 

Средний уровень эффективности 

Низкий уровень эффективности 

По методу фактического использования 
Явный (наличный) ресурсный потенциал 

Скрытый (возможный) ресурсный потенциал 

По степени обеспечения устойчивости ор-

ганизации 

Стратегический потенциал 

Тактический потенциал 

 

Состав элементов ресурсного потенциала и их краткое содержание выглядит следующим образом: 

(рисунок) 

Информационно-маркетинговый потенциал: какую продукцию реализует предприятие, каков се-

годня спрос на нее и каковы перспективы, уровень маркетинговых исследований – потенциал продаж 

производимых изделий, а также перспективы развития потребностей;  

Производственный потенциал – мощности на различных стадиях производственного цикла и их 

синхронизация, используемые технологии, техническая оснащенность производства (фондовооружен-

ность, механовооруженность, энерговооруженность труда и т.п.), разнообразие направлений, видов, 

масштабов деятельности и т.п.;  



Вестник магистратуры. 2016. № 11-1(62).                                                             ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

Финансово – имущественный потенциал – соотношение собственного, привлеченного, заемного 

капитала, возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов, наличие высоколиквидных 

активов;  

Кадровый потенциал – численный и профессионально-квалификационный состав работников, их 

интеллектуальный уровень и способность к обучению и развитию, возможности для обучения и повы-

шения квалификации персонала;  

 

 
 

Рис. 1. Виды ресурсного потенциала корпорации 

 

Организационно-предпринимательский потенциал – эффективность организации: структура, ком-

муникации, адаптивность, организационная культура, динамика управленческих процессов, механизм 

принятия и реализации решений и др. 

На основе исследования подходов к трактовке теоретических положений, касающихся обновления 

ресурсного потенциала корпорации, систематизированы подходы к понятию «ресурсный потенциал» 

фирмы.  

Ресурсный потенциал – совокупности материальных и нематериальных факторов производства 

(экономических ресурсов), которая обеспечивает эффективное функционирование корпорации, при этом 

обеспечивается рациональное внутреннее распределение ресурсов по подразделениям и сферам деятель-

ности, что определяет высокий уровень производительности отдельных ресурсов. 
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УДК 330 

Д.И. Зырянов, О.А. Гурьева  

 

САНКЦИИ ПРОТИВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ:  

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
 

В статье рассмотрено влияние санкций, введенных ЕС против РФ, и 

ее ответных мер на экономические связи между ними. Обмен санкциями 

укладывается в логику деструктивного «экономического патриотиз-

ма», получившего распространение в условиях глобализации в XXI в. Он 

порождает обособленность и отрицательно, хотя и в разной степени, 

сказывается на возможностях хозяйственного развития России и ЕС. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, санкции, импортозамеще-

ние, топливно-энергетический комплекс, эффективность контрактных 

отношений, эластичность эффективности контрактных отношений. 

 

В мировой и российской энергетике есть ряд проблем: падение цен на нефть в отсутствие дей-

ствий картеля, научно-технический прогресс в ТЭК, политизация энергетики, в частности санкции про-

тив России – которые интенсивно обсуждаются и влияют на решения компаний во многих секторах эко-

номики. Зависимость российского ТЭК от импорта оборудования имеет исторические причины: после 

«раздела» ТЭК в середине 1990-х годов появилась возможность закупать современные технологии на 

уровне частных компаний. Произошел переход на услуги сервисных компаний с образованием нового 

симбиоза производителей и поставщиков. Этому способствовали два ключевых фактора: раздельная 

приватизация предприятий добывающего сектора и разведки, науки и переработки; а также отсутствие 

какой-либо промышленной политики в этой сфере. Новые технологии в добыче позволили России обес-

печить поставки в начале 2000-х годов, что задержало общий подъем цен на нефть, а теперь приходится 

создавать мощности по импортозамещению. Работа эта дорогая и не быстрая, но может дать сильный 

толчок модернизации. Ключевые страны–экспортеры нефти и газа в Персидском заливе также испыты-

вают проблемы с модернизацией экономики. Их стратегии большой роли не сыграли. Сегодня необхо-

димость диверсификации ясна, и это требует не только политической воли и денег, но и квалифициро-

ванной рабочей силы, управления и т.п. Санкции ударили и по западным компаниям на российском рын-

ке – дело не только в текущих убытках, но и в отрицательном вкладе в мировой рост. Они вызвали ска-

чок политических рисков во всех сферах, особенно в инвестициях в энергетике. Раньше надо было стра-

ховаться от стандартных рисков, теперь от «политической неопределенности». Это видно в сфере тор-

говли электроэнергией, где у России огромные возможности, но нужны вложения в физическую инфра-

структуру, устойчивость политических отношений, координация планов производителей и потребителей. 

На наш взгляд, актуальное значение приобретает разработка планов ускоренного развития отече-

ственного производства. 

Цель данного исследования – проанализировать влияние санкций на нефтегазовый комплекс Рос-

сии. 

С момента ввода санкций против нефтегазовой отрасли России прошел год, но однозначно оце-

нить их влияние сложно. С одной стороны, виден прямой эффект, заключающийся в заморозке проектов 

с участием иностранных компаний в таких сферах, как разработка трудноизвлекаемой нефти и нефти 

арктического и глубоководного шельфа, которая может сказаться на отрасли в долгосрочном периоде. С 

другой стороны, введенные санкции дали дополнительный импульс к установке приоритетов по им-

портозамещению в России: были приняты различные планы мероприятий по импортозамещению, в том 

числе в отрасли нефтегазового машиностроения, энергетического машиностроения, нефтехимии и 

нефтепереработки. Работа в данном направлении только началась, ощутимых результатов пока нет. Од-

нако достижение поставленных целей позволит российской нефтегазовой отрасли снизить импортозави-

симость и расширить спектр выпускаемого отечественного оборудования и услуг в этом секторе. 

Экономические санкции в начале XXI в., как и в ХХ в., остаются важным, хотя и обоюдоострым, 

инструментом внешней политикии международной дипломатии. Принимаемые на ограниченный срок, 

они могут оказывать длительное воздействие, и в полной мере экономика ощущает их эффект не сразу, а 

спустя определенное время. Многие негативные последствия (снижение темпов прироста ВВП, потеря 

рабочих мест и возможностей развития предпринимательского сектора) проявляются с временным ла-

гом. Кроме того, санкции отменяют не всегда так же быстро, как вводят. 

                                                           
© Зырянов Д.И., Гурьева О.А., 2016.  
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Введенные в 2014 году санкции со стороны ряда стран (прежде всего США и стран ЕС) против 

нефтегазовой отрасли России, которые состоят в запрете на поставки в Россию товаров, услуг и техноло-

гий для добычи нефти в Арктике, на глубоководном шельфе и в сланцевых пластах, а также в ограниче-

нии финансирования нефтегазовых компаний, поставили под угрозу устойчивое развитие отрасли в дол-

госрочном периоде в силу ее сильной зависимости от импорта. С целью снижения зависимости по обо-

рудованию и услугам в нефтегазовой отрасли в России была запущена политика импортозамещения, це-

лью которой является снижение импортной составляющей по наиболее важным направлениям. Реакцией 

на ограничение по финансированию компаний (долгосрочные займы и кредиты) стал «поворот на во-

сток» – теперь нефтегазовые компании начали искать финансирование и партнеров по проектам в Китае, 

Индии и других странах, неприменяющих санкции против России. 

В 2014-2015 годах санкции не повлияли на основные показатели нефтегазовой отрасли России. В 

2014 году добыча нефти составила 526,3 млн т, что на 0,5% выше уровня 2013 года, а за первые полгода 

2015 года добыча превзошла аналогичные показатели 2014 и 2013 годов на 1,1% и 2,0% (рисунок). Это 

объясняется долгосрочным характером инвестиций в отрасли и отсутствием значительных объемов до-

бываемой нефти, попавших в санкционную категорию. При этом необходимо иметь в виду, что в долго-

срочном периоде обеспечение устойчивых объемов добычи нефти планируется засчет ввода в оборот 

нефти трудноизвлекаемых запасов и запасов на шельфе (в томчисле Арктики). В случае отсутствия оте-

чественных разработок и сохранения санкций по этим категориям нефтяных запасов возможен вариант 

со снижением добычи нефти. 

 
Рис. 1. Добыча нефти и природного газа в России в 2013-2015 годах 

Источник: Росстат, Минэнерго России 

 

В 2014-2015 годах отмечается снижение добычи природного газа в России, однако оно не связано 

с санкциями. Главными причинами падения показателя являются низкий спрос на зарубежных рынках и 

стагнация потребления на внутреннем рынке. Зоной риска в газовой сфере является новая шельфовая 

добыча. 

Главным эффектом от санкций стал уход из России западных компаний, занимающихся реализа-

цией проектов в сфере нетрадиционной нефти (таблица 1). Данный шаг был вызван запретом на поставку 

оборудования и осуществление деятельности по разработке трудноизвлекаемой нефти (в том числе 

нефти сланцевых пластов) и нефти на шельфе. Все остановленные проекты находились на начальных 

стадиях разработки.  
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 Таблица 1 

Некоторые проекты в сфере нетрадиционной нефти в России, из которых  

ушли иностранные компании из-за введения санкций в 2014 году 

Проект Участники Описание 

Приновоземельские 

участки (скважина 

«Университетская-1») 

 

 

Роснефть, 

ExxonMobil 

ExxonMobil приостановила свое участие в 

шельфовых проектах из-за санкций. Ограни-

чение для реализации проектов без иностран-

ных компаний – отсутствие технологий и обо-

рудования (и опыта) для 

работы на глубоководном шельфе. 

Черное море (участок 

«Туапсинский прогиб) 

Западная Сибирь 

(баженовская свита) 

Лукойл, 

Total 

Total приостановила свое участие в проекте; в 

мае 2014 г. существовала договоренность о 

создании совместного предприятия, объем 

планируемых инвестиций за 2 года – 120-150 

млн долл. Участие Total важно с точки зрения 

применения современных технологий гидро-

разрыва пласта. 

Источник. Аналитический центр по открытым данным. 

 

Уход иностранных партнеров из проектов автоматически привел к их остановке. Главная причина 

заключается в отсутствие у отечественных компаний опыта реализации подобных проектов, а также в 

необходимости применения при их реализации специальных технологий и оборудования. Важность и 

роль данных видов ресурсов в обеспечении стабильных объемов добычи в долгосрочной перспективе 

сложно переоценить. Ресурсы шельфа и трудноизвлекаемой нефти составляют весомую долю в структу-

ре запасов и в перспективе должны обеспечить значительную долю в структуре добычи. В связи с этим 

развитие производства отечественного оборудования и услуг в сфере разведки и добычи нетрадиционной 

нефти и газа стало одним из главных направлений объявленного импортозамещения в нефтегазовой от-

расли. 

Отметим, что возможным решением проблемы ухода западных компаний из проектов по освое-

нию нетрадиционных ресурсов могло бы стать приглашение компаний из Китая и Индии, заинтересо-

ванных в развитии ресурсной базы в России. Однако эти компании (как и российские) пока не обладают 

необходимым для полноценной разработки ресурсов комплексом опыта и технологий. 

Практически сразу после объявления секторальных санкций против российской нефтегазовой от-

расли в 2014 году была начата разработка планов ускоренного развития отечественного производства по 

наиболее важным направлениям. В начале 2015 года Минэнерго России и Минпромторг России предста-

вили Планы по импортозамещению в ТЭК, а именно в отрасли нефтегазового машиностроения, энерге-

тического машиностроения, нефтехимии и нефтепереработки. Эти Планы предполагают снижение зави-

симости от импорта к 2020 году (Таблица 2). 

 
 Таблица 2 

Технологические направления импортозамещения в нефтегазовой отрасли 

Технологическое направление 

Доля импорта  

в потреблении  

в 2014 году 

Максимальная плановая 

доля импорта  

в потреблении к 2020 году 

Нефтегазовое машиностроение и сервисные услуги 

Технологии, техника и сервис эксплуатационных сква-

жин, увеличение нефтеотдачи 

67–95% 50–80% 

Техника и технологии бурения наклонно- 

направленных, горизонтальных и многозабойных сква-

жин 

60–83% 45–60% 

Технологии и оборудование, используемое для реализа-

ции шельфовых проектов 

80–90% 60–70% 

Технологии и оборудование для геологоразведки 40–85% 30–70% 

Сервисные услуги в нефтегазовом секторе 40–92% 30–75% 

Сжижение газа 

Технологии сжижения природного газа 50–67% 40–55% 

Нефтепереработка 

Катализаторы для базовых процессов 

нефтепереработки 

60–100% 20–45% 

Источник. Планы мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения, нефтепе-

рерабатывающей и нефтехимической промышленности России. 
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В настоящее время наибольшая зависимость от импорта (до 90-95%) наблюдается в сфере разра-

ботки шельфа, а также по технологиям и оборудованию для увеличения нефтеотдачи пластов. При этом 

развитие первого из этих направлений является необходимой составляющей для обеспечения стабиль-

ных объемов добычи нефти и газа в долгосрочной перспективе, а второго – для недопущения резкого 

снижения производства на старых (традиционных) месторождениях Западной Сибири и Волго-

Уральского региона в кратко- и среднесрочном периоде. Что касается шельфа, то санкции могут повли-

ять на нефтегазовую отрасль уже в ближайшем будущем. Так, в августе 2015 г. стало известно, что санк-

ции США, ограничивающие участие компаний в шельфовых проектах в России, распространяются и на 

Южно-Киринское месторождение (проект «Сахалин–3»), газ из которого предполагалось направить на 

действующий СПГ–завод на Сахалине с перспективой расширения мощностей. В результате компания 

Shell, ранее проявившая интерес к данному проекту, видимо, не сможет стать партнером «Газпрома». 

Отсутствие иностранного партнера в проекте может вынудить «Газпром» сдвинуть сроки его реализации 

или искать новых партнеров. Однако необходимо учитывать, что определяющим фактором для «Газпро-

ма» при выборе партнера является не столько необходимость в привлечении инвестиций, сколько специ-

ализированные технологии и оборудование, которыми потенциальные партнеры из азиатских стран пока 

не обладают. 

Зарубежные исследования в ряде случаев подчеркивают действенность финансовых санкций в от-

ношении российской нефтедобычи при меньших эффектах запретов в отношении передачи оборудова-

ния и технологий и даже конъюнктуры на рынке нефти. 

Возникают сложности с поддержанием достигнутого уровня добычи «Роснефтью», обеспечиваю-

щей свыше 40% добычи в стране, из-за недостатка инвестиций. Низкие цены на нефть при этом неигра-

ют критической роли с учетом фактора низких издержек «Роснефти», усиленного девальвацией рубля. 

Но при отсутствии доступа к кредитам и необходимости выплачивать имеющиеся долги возможности 

для инвестиций крайне малы, и из-за этого ожидается снижение добычи на 10-15 млн т к концу 2010-х 

годов относительно 2014 года с последующим ее восстановлением в лучшем случае, а в худшем сцена-

рии возможно дальнейшее ее сокращение, достигающее 40 млн т к 2025 году. Впрочем, для стабильности 

мирового рынка с учетом имеющегося избытка предложения первый вариант представляется вполне 

приемлемым, тогда как второй вариант может обусловить проблемы только после 2020 года. В мартов-

ском докладе Fitch также отмечалось, что кредитоспособность российских компаний устойчива к сниже-

нию цен на нефть до 55 долл./барр., однако при сохранении финансовых санкций невозможным стано-

вится полноценное инвестирование для поддержания добычи. Технологические санкции в краткосроч-

ном периоде не играют существенной роли для добычи, но окажут влияние в среднесрочном периоде с 

учетом импортозависимости. Что же касается влияния снижения цен на нефть, то Fitch также отмечает, 

что оно, наряду с негативным воздействием на выручку компаний, обусловило девальвацию рубля, и с 

учетом традиционно низких по мировым меркам издержек российских вертикальноинтегрированных 

нефтяных компаний это позволило обеспечить достаточную операционную маржу и высокую конкурен-

тоспособность отечественных производителей. Заметим, что поддержание низких издержек может быть 

довольно болезненным для поставщиков нефтяных компаний. 

Такие оценки оправдывают сохранение финансовых санкций против российских компаний ТЭК 

для западных политиков, тем более что низкие цены на нефть позволяют пренебрегать угрозами для ста-

бильности рынков энергоносителей вследствие недостатка инвестиций в российскую нефтедобычу. Вме-

сте с тем, негативные последствия санкций в отношении российского ТЭК ощущаются западными (точ-

нее, международными) топливно-энергетическими компаниями уже сейчас, и они довольно значительны 

(Таблица 3). В первую очередь речь идет о капиталовложениях западных «мейджоров» в российские 

предприятия. 

Серьезные потери связаны с обесцениванием портфелей акций российских корпораций, принад-

лежащих международным «мейджорам». В первую очередь следует выделить BP, контролирующую 

19,75% акций «Роснефти», которая пострадала от санкций наиболее серьезно. За 2014 год акции «Рос-

нефти» потеряли 54% стоимости. Безусловно, большую роль сыграло снижение цен на нефть, однако 

глобальный индекс интегрированных нефтегазовых компаний S&P снизился за тот же период лишь на 

14%. «Остальные» 40 п. п. нельзя полностью списать на санкции против России, однако в месяце их вве-

дения – в июле 2014 г. – акции «Роснефти» резко подешевели на15 п. п. (за базу взяты все те же показа-

тели конца 2014 года). С учетом размера пакета во владении BP эта компания оценила свои общие поте-

ри за 2014 год от снижения курса «Роснефти» на 54% в 8,6 млрд долл. Соответственно, потери вслед-

ствие санкций составили по меньшей мере 2,5 млрд долл. К середине августа 2015 г. Акции «Роснефти» 

вслед за ценами на нефть вернулись к уровню начала года, поэтому дополнительных изменений не про-

изошло. 
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Таблица 3 

Влияние санкций на бизнес крупных зарубежных нефтегазовых компаний 

Компания Активы в России в 2015 году Комментарии в отчетности компаний 

ExxonMobil «Сахалин-1» (30%), СП по освоению шельфа 

в Арктике и Черном море, СП по освоению 

сланцевой нефти Западной Сибири. 

Из-за санкций свернуты проекты в Арктике 

и Черном море, СП в Западной Сибири. 

Убытки могут достигнуть 1 млрд долл. 

BP 19,75% акций «Роснефти»; СП по 

Освоению доманиковой свиты на 

Урале, планируется приобретение 

активов в Восточной Сибири, 

возможно в Западной Сибири 

Стратегические инвестиции в «Роснефть» 

сохраняются с учетом соблюдения санкций. 

Возможности признать долю BP в произ-

водственных и финансовых результатах 

«Роснефти» могут быть ограниченными. По-

тери в 2014 году BP от снижения курса акций 

«Роснефти» на 54% (2014/2013) — около 8,6 

млрд долл.  

Total 18,64% «Новатэка»; проекты «Ямал СПГ» 

(20%), «Штокман» (25%), Харьягинское место-

рождение (СРП, 40%), Термокарстовое место-

рождение (49%), СП по освоению баженовской 

свиты 

Пересматривается финансовый план «Ямал 

СПГ». Totalполучает разрешения на операции 

по российским проектам. Доля в месторожде-

ниях баженовской свиты передана «Лукой-

лу», доля в «Штокмане» — «Газпрому». По-

тери от снижения курса акций «Новатэка» на 

43% (2014/2013) — около 2,5 млрд долл. (в 

августе 2015 г. курс акций «Новатэка» на 9% 

выше уровня конца 2014 г.) 

Shell Проекты «Сахалин-2» (27,5%), 

«Ханты-Мансийский нефтяной 

альянс» (50%), Салымская группа 

месторождений (50%) 

Из-за санкций приостановлена деятельность 

по разработке сланцевой нефти в ХМАО и на 

Салымской группе 

Statoil Харьягинское месторождение (СРП, 30%), СП 

по освоению шельфа в Баренцевом и Охотском 

морях, СП по освоению доманиковой свиты в 

Поволжье, тяжелой нефти в ЯНАО 

Сотрудничество по проектам продолжается, 

хотя они находятся в зоне риска. Statoil полу-

чает разрешения на операции по российским 

проектам 

Eni СП по освоению шельфа в Черном 

и Баренцевом морях, 50% 

«Голубого потока», 20% «Южного 

потока» 

Работы в рамках СП приостановлены. Доля 

в «Южном потоке» передана «Газпрому». 

Убытки Saipem, дочерней компании Eni, от 

остановки «Южного потока», 

оценены в 1,2 млрд евро 

Источник. Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange 

 

Убытки понесла и Total, увеличившая свой пакет в «Новатэке» за 2014 год с 16,96% до 18,24%. 

«Новатэк» потерял 43% стоимости за 2014 год, в том числе 15 п. п. пришлись на месяц введения санк-

ций, еще 15 п. п. можно отнести на потери отрасли в целом. Поэтому вероятно, что из 2,5 млрд долл. 

убытков от снижения курса акций «Новатэка», зафиксированных Total, по крайней мере 1 млрд долл. 

связаны с введением санкций. К августу 2015 г. положение «Новатэка» улучшилось, но прирост курса 

акций находится в пределах 10% относительно конца 2014 года. 

ExxonMobil не имеет долей в российских компаниях, попавших под режим санкций, однако при-

нимает активное участие в проектах, деятельность по которым теперь ограничивается, прежде всего в 

Арктике. При этом в соответствии с первоначальным планом именно ExxonMobil обеспечивает обшир-

ные инвестиции на ранних этапах освоения арктических участков. Ссылаясь на эти обстоятельства, 

ExxonMobil в годовой отчетности указывает на риски потери 1 млрд долл., с учетом того, что какая-либо 

отдача от этих инвестиций находится теперь под большим вопросом. 

В зоне риска оказались и другие компании, в том числе Shell, Statoil, Eni, также ссылающиеся на 

приостановку проектов и необходимость получения дополнительных разрешений, хотя и не указываю-

щие непосредственно на убытки. Отдельного внимания заслуживает ситуация с Saipem, дочерней компа-

нией Eni, которая должна была заниматься строительством подводной части «Южного потока». Недопо-

лученные доходы компании вследствие отказа от этого проекта, пусть и не связанного непосредственно с 

санкциями, были оценены ею в 1,2 млрд евро. 

Подводя итог, можно сказать, что санкции не оказали существенного влияния на текущие произ-

водственные показатели нефтяной и газовой отраслей за 2014 год и первую половину 2015 года, однако в 

случае их сохранения в долгосрочной перспективе ожидаются определенные проблемы с проектами на 

шельфе и с трудноизвлекаемой нефтью. 
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Импортозамещение оборудования и технологий в нефтегазовой отрасли к 2020 году сможет сни-

зить зависимость от импорта лишь частично, что создает необходимость поиска альтернативных внеш-

них поставщиков. 

В постсоветский период резко возросла роль иностранных компаний в оказании нефтегазосервес-

ных услуг в России; особенно она велика в сложных проектах — в шельфовых проектах услуги ино-

странных компаний составляют 90–95%. Данную ситуацию можно поменять за счет ряда долгосрочных 

мероприятий. Во-первых, необходимо обеспечить развитие отечественных технологий, чего можно до-

стичь засчет более эффективного финансирования исследований и обеспечения внедрения их результа-

тов на практике. Во-вторых, можно использовать опыт ряда зарубежных стран, которые на стадии разви-

тия собственной нефтесервисной отрасли устанавливали различные требования к нефтегазовым компа-

ниям, как, например, необходимость использования отечественных технологий в любых проектах. 
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УДК 334.722.1  
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МАЛЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БИЗНЕС – ЭКОНОМИКА БУДУЩЕГО 

 
Сейчас активная позиция малого инновационного предприниматель-

ства в России достаточно низкая. Инновационный бизнес особенен и 

одновременно сложный, так как включает в себя различные сферы.  

 

Ключевые слова: инновация, инновационный бизнес, малый иннова-

ционный бизнес, малый бизнес. 

 

Инновационный бизнес представляет собой экономику будущего. Ведь, как известно, надежным 

фундаментом современного общества являются новейшие технологии, которые постоянно обновляются 

и усовершенствуются. Именно на таких технологиях и базируется данная экономика. 

Инновационный бизнес представляет собой совокупность технологических, научных, финансо-

вых и коммерческих действий, которые направлены на коммерциализацию полученных знаний, навыков, 

приобретенного оборудования и технологий. Это позволит улучшить качество выпускаемой продукции 

или предоставляемых услуг, наладить производство новых видов товаров. 

Главнейшем преимуществом производством новых видов товаров является их высокая уникально-

стью и, конечно, новизна. Но, это ограничивается временными рамками. Ведь каждый год на рынке по-

являются различное множество новых изобретений, способные обогнать по многим характеристикам 

такую инновационную продукцию. 

Инновации в бизнесе достаточно активно завоевывают мировой рынок. Ведь для того, что бы при-

влечь внимание необходимо постоянно удивлять и зацеплять. Любому бизнесу необходимы инновации. 

Для этого нужно задействовать оригинальность и необычное мышление. По этой причине каждый год к 

бизнес – инновациям проявляется все больший интерес инвесторов. Развитие инновационного бизнеса в 

России не раз обсуждалось на высшем государственном уровне. 

Сфера бизнеса требует особого внимания, поскольку инновации вместе с бизнесом могут иметь 

схожие роли. К примеру, это может быть закупка и внедрение новой техники, освоение новых методов и 

способов использования уже имеющейся техники, расширение бизнеса за счет введения и выпуска новых 

наименований продукции, внедрение и использование новых технологий в производстве. Причем, очень 

важно, чтобы инновации получили общественное признание. Если же новшество не принято в социуме, 

то, очевидно, такие инновации не принесут ожидаемой прибыли. 

Примером инновационного бизнеса может послужить такой пример, как: раздвижной размер 

обуви. Все родители сталкиваются с такой проблемой, как быстрорастущий организм ребенка, и в свя-

зи с этим размер ноги детей постоянно меняется. Одна компания разработала обувь для детей, кото-

рая может менять размер по мере роста ноги. Достаточно просто нажать кнопку, которая располо-

жена сбоку обуви, и размер увеличивается. 

Другой яркий пример это уникальное меню. Совсем недавно в Азии был открыт ресторан, посети-

телям которого предлагалось воспользоваться интерактивным меню. Оно представляет собой небольшой 

сенсорный экран, который встроен в стол посетителя. В оригинальном меню есть вся интересующая по-

тенциального клиента информация о блюдах с фотографиями. Кроме того, человек не будет скучать, 

ожидая заказ, так как в таком меню имеется игровые и информационные порталы. Кроме того, с помо-

щью такого интересного меню можно вызвать такси. Таким образом, инновационная идея довольно гар-

монично вписалась в сферу общественного питания. 

Существуют факторы, которые тормозят развитие инновационного бизнеса: 

 отсутствие адекватной правовой основы; 

 крайне низкая востребованность малого инновационного бизнеса; 

 отсутствие действенных финансовых механизмов для поддержания инновационной деятельно-

сти; 

 отсутствие доступных площадей для создания и развития инновационных фирм; 

 малый объем доступных больших кредитных или инвестиционных ресурсов для технологическо-

го переоснащения, общая незаинтересованность банков в работе с малыми инновационными предприя-

тиями из-за слишком высоких рисков [1]. 

                                                           
© Игнатьева Н.М., 2016.  
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Мировой опыт свидетельствует о том, что господствующее положение крупного бизнеса 

в инновационных процессах не приводит к исчезновению средних и мелких предприятий и даже не вле-

чет за собой снижения их значимости. Так американские компании с числом занятых менее 1000 человек 

разрабатывают в 17 раз больше крупных технических нововведений, чем фирмы с количеством занятых 

свыше 10 тысяч человек [2]. 

Особенное развитие малый инновационный бизнес заполучил в рамках инновационной инфра-

структуры (технопарков, технополисов, инновационных центров, венчурных фондов и т. д.), которая 

специально создалась государством для интенсификации инновационного процесса.  

За рубежом инновационный бизнес давно провозглашен как приоритетный. Производство науко-

емкой продукции обеспечивают всего 50-55 видов макротехнологий. Семь наиболее развитых стран, об-

ладая 46 макротехнологиями, держат 80 % этого рынка. США ежегодно получают от экспорта наукоем-

кой продукции около 700, Германия – 530, Япония – 400 млрд долл. Во Франции запланировано создание 

31 инкубатора, причем 10 из них уже действуют. В них малые фирмы безвозмездно получают 

в пользование помещения, оборудование на 2-3 года, в течение которых проект должен быть отработан. 

В Германии малые инновационные фирмы тратят на НИОКР примерно 6,1 % своего оборота. 

В ФРГ принята Программа стимулирования кооперационных инновационных проектов, поддер-

живающая сотрудничество мелких фирм с государственными и частными научно-исследовательскими 

учреждениями. 

Эффективность затрат на НИОКР в малых инновационных фирмах в США в 4 раза выше, чем 

в крупных корпорациях. Кроме того, малый инновационный бизнес создает инноваций на 1 занятого в  

2,5 раза больше и внедряет их на год быстрее, чем крупный бизнес, затрачивая при этом средств на 75 % 

меньше. 

Увеличение значения малого инновационного бизнеса сопряжено с рядом закономерностей: 

1) малые бизнес – структуры, сконцентрированные в большей мере на НИОКР, так как охвачены 

преимущественно в сфере разработки инноваций, а не их промышленного применения; 

2) они выполняют конкретные функции инновационного процесса, при этом затраты являются 

наименьшими и большое сжатое время исполнения; 

3) обладают современными информационными и компьютерными технологиями, наиболее эф-

фективно сформированы и управляемы, и это дает возможность проводить разработки на высоком 

уровне; 

4) гибкость и минимальный масштаб проектов дают возможность уменьшить затраты и снизить 

риск, достаточная обеспеченность НИОКР экономическими ресурсами, вследствие значительной рента-

бельности реализуемых планов; 

5) благодаря своим собственным размерам и мобильности данные структуры легко вливаются 

в системы кооперации между собой и с крупными компаниями, которые способны к реализации наибо-

лее рисковых проектов; активно сотрудничает с экспериментальными и инновационными центрами, 

университетами; 

6) гибкость малых фирм определена возможностями быстрой технологической и научно-

исследовательской переориентации, наилучшей восприимчивостью к переменам в социально-

экономической ситуации, которые облегчены внутренними коммуникациями; 

7) малый инновационный бизнес свободно возникает в новых секторах экономики, рынок про-

дукции которых свободен, из-за чего обуславливается появление новых сегментов экономики. 

В настоящее время, когда санкции Запада и падение стоимости нефти на мировом рынке, усугуби-

ли и без того сложные процессы в нашей экономике, только инновации могут повысить производитель-

ность труда в экономике России и вывести ее из тупика [3]. 

По данным за 8 месяцев 2014 года из России выехало 200 тысяч высококвалифицированных спе-

циалистов – больше чем за последние 15 лет. Выявился даже феномен – уезжают целыми коллективами в 

связи с прекращением финансирования инновационных проектов. В этих условиях необходимы техноло-

гии по обучению армии будущих инновационных инженеров, обеспеченные соответствующим финанси-

рованием [4]. 

Толчком к инновационному переоснащению экономики страны в сложившейся экономической 

ситуации могло бы стать проведение эффективной государственной политики в области поддержки раз-

вития малого инновационного бизнеса. Как показывает опыт экономически развитых стран, малые инно-

вационные предприятия, потребляя менее 3% общих инвестиций на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, на мировом рынке осуществляют почти половину крупнейших нововведений 

[5]. 

Значимость сектора малого предпринимательства в инновациях разнообразна: с одной стороны, он 

гарантирует инновационные процессы в экономике, содействуя усовершенствованию производства и 
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управления, с другой – будучи напрямую увлеченным в производство наукоемкой продукции и услуг, 

увеличивает потребность на новые разработки, новейшие технологии и продукты, гарантируя постоян-

ный прогресс в производстве и потреблении. 

Малый инновационный бизнес вносит огромный вклад в развитие материальной основы благосо-

стояния и социальной устойчивости абсолютно всех индустриально развитых стран мира. Формирование 

малого бизнеса обладает большой ролью, по причине дальнейшего превращения экономики России в по-

настоящему инновационную, конкурентоспособную. 

Инновационный потенциал малого бизнеса определен его финансовой и технологической гибко-

стью в осуществлении реализации новейших идей, которые позволяют быстро отвечать на условия рын-

ка. Малое инновационное предпринимательство базировано на коммерциализации новых достижений 

науки и техники, «ноу-хау», изобретений и открытий. Это особый и ещё малоразвитый на сегодняшний 

день бизнес в России. 
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ИНСТРУМЕНТ  

ВНЕШНЕЭКООМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. МЕСТО АЛЬФА БАНКА  

В СФЕРЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

На сегодняшний день, большую роль во всех сферах деятельности 

имеет развитие новых технологий. Не исключением является и банков-

ская сфера деятельности. Здесь речь идет о развитии интернет техно-

логий, в частности, интернет-банков и мобильных банков. 

 

Ключевые слова: банковские услуги, мобильный банк, интернет-

банкинг, технологии, сервис. 

 

Большинство клиентов различных банков не хотят иметь дело с неудобным рабочим временем 

банковских отделений и ограниченными возможностями интернет банка. Клиентам необходим более 

легкий путь управления финансами. Ответ – мобильный банк. 

Мобильный банк помогает выполнять практически любые операции (таблица 1) по счетам клиен-

тов и сэкономить немало времени, т.к. выполнение этих операций через отделения банков или интернет 

банкинг заставляет тратить время как минимум на поиск отделения банка или компьютера с выходом в 

интернет.  

Рынок мобильных банковских приложений показывает грандиозные темпы роста. Для упрощения 

пользования услугами ведущие банки страны внедряют мобильный доступ ко всем финансовым продук-

там. 

В России мобильными банками пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89% поль-

зователей мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, причем 17% из них пользуются мо-

бильным банком чаще, чем интернет-банком. 

Раньше клиенты пользовались сервисом интернет-банкинга в основном для просмотра остатков по 

счетам. Однако сейчас, по мере развития технологий, клиенты привыкают к тому, что все сервисы для 

оплаты услуг присутствуют в мобильных устройствах. И дальше количество доступных услуг будет 

только расти. 

Сегодня количество пользователей мобильного банка только растет (рисунок). 

 

 
Рис. 1. Динамика роста пользователей мобильным банком 

  

                                                           
© Кобелева Е.С., 2016.  
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Таблица 1 

Основные функции мобильного банка 

Функции Преимущества мобильного банка 

Проверка остатков на сче-

тах 

Мобильный банкинг позволяет клиенту мониторить остатки на банковских счетах в 

любое время, где бы он ни находились. Клиент может проверить баланс перед совер-

шением покупки или проверить выписку за месяц. 

Транзакции в режиме ожи-

дания 

Мобильный банкинг поддерживает реестр последних операций, в том числе опера-

ций, по которым еще не произошло списание средств. Это позволяет клиенту эконо-

мить время на звонах в банк для уточнения статуса операции. Клиент всегда может 

иметь четкое представление о движении своих денежных средствах по счетам. 

Денежные переводы между 

счетами 

Для перевода денежных средств клиенту не нужно обращаться в отделение банка, 

ему достаточно войти в мобильное приложение и просто перевести средства с одного 

счета на другой. 

Меж персональные денеж-

ные переводы 

Если необходимо сделать перевод денежных средств другому человеку, это не займет 

много времени, если воспользоваться мобильным приложением. 

Расположение отделений Также для определения местонахождения ближайшего отделения банка или банкома-

та, необходимо просто воспользоваться мобильным банком. Используйте функцию 

поиска ближайшего отделения, клиент сможет получить информацию о расположен-

ных вблизи отделениях, включая карту проезда, часы работы, перечень услуг и теле-

фонные номера. 

 

Аналитическое агентство Markswebb Rank & Report [4] составило рейтинг эффективности россий-

ских мобильных банков (таблица 2). Под мобильным банком в исследовании понимается мобильное 

приложение или мобильный сайт, позволяющие клиенту банка управлять собственными счетами и кар-

тами. Оценка качеств исследуемых мобильных банков проводится на основе кабинетного анализа интер-

фейсов, серии юзабилити-тестов и анкетирования специалистов банков.  

Анализируя таблицу 2, можно сказать, что АО Альфа банк занимает далеко не последнее место в 

развитии эффективности и удобства мобильных приложений. 

 
Таблица 2 

Рейтинг эффективности российских мобильных банков на 2016 год 

Для iPhone Для Android Для Windows Phone 

№ Мобильный банк Баллы № Мобильный банк Баллы № Мобильный банк Баллы 

1 ТКС Банк 75 (7/4) 1 ТКС Банк 75 (7/4) 1 ТКС Банк 76 (7/4) 

2 Альфа Банк 72 (6/4) 2 Альфа-Банк 73 (6/4) 2 
Московский Инду-

стриальный Банк 
63 (5/4) 

3 

Московский 

Индустриальный 

Банк 

66 (6/4) 3 ФК Открытие 67 (6/4) 3 Сбербанк России 62 (5/4) 

4 
Банк Санкт-

Петербург 
65 (5/4) 4 

Московский Инду-

стриальный Банк 
66 (6/4) 4 Русский Стандарт 58 (5/4) 

4 ФК Открытие 65 (6/4) 5 
Банк Санкт-

Петербург 
65 (5/4) 5 Хоум Кредит Банк 57 (5/3) 

6 Связной Банк 64 (5/4) 6 Связной Банк 64 (5/4) 6 Альфа-Банк 53 (3/4) 

7 
Московский кре-

дитный Банк 
63 (5/4) 7 

Московский Кре-

дитный Банк 
63 (5/4) 7 Газпромбанк 52 (5/3) 

8 Сбербанк России 61 (5/4) 8 
Лайф (Пробизнес-

банк) 
60 (5/4) 8 МТС-Банк 52 (5/3) 

9 Промсвязьбанк 61 (5/4) 9 Промсвязьбанк 60 (6/4) 9 Банк Москвы 50 (3/3) 

10 
Лайф (Пробизнес-

банк) 
60 (6/3) 10 Райффайзенбанк 56 (5/3) 10 ВТБ24 49 (5/3) 

* Итоговая оценка эффективности по шкале от 0 до 100 баллов. В скобках приведены оценки функциональ-

ности по шкале от 0 до 10 баллов и оценки удобства по шкале от 1 до 5 баллов). 

 

Таким образом сегодня АО Альфа банк делает очередной шаг к развитию и улучшению мобиль-

ных приложений, а конкретно к решению трех ключевых проблем с переводами: 

1)  удобное представление, понятное при использовании телефонов; 

2)  возможность видеть историю финансовых взаимоотношений и их причину; 

3)  возможность быстро и просто переводить денежные средства людям, не являющимся клиента-

ми АО Альфа Банка. 

http://markswebb.ru/press/blog/4049.html
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Также Альфа-Банк первым среди российских банков реализовал поддержку нового продукта ком-

пании Apple – Apple Watch – в своем мобильном банке «Альфа-Мобайл». Теперь клиенты банка – поль-

зователи «Альфа-Мобайла» смогут совершать операции в мобильном банке с помощью модного и со-

временного аксессуара Apple Watch. 

Умные наручные часы Apple Watch способны полноценно взаимодействовать с iPhone, а также 

обладают широким набором функций, характерных для интернет- и мобильного банкинга. 

Альфа-Банк всегда был лидером в сфере инноваций и технологий в банковской отрасли. Именно 

поэтому Альфа банк стал первым, кто разработал и передал в Apple новую версию своего мобильного 

приложения с реализованной поддержкой Apple Watch. Теперь пользоваться мобильным банкингом ста-

нет еще удобнее.  

Также, Альфа-Банк стал лучшим приложением для iPad за счет расширения функционала выписки 

по карте и экспорта данных, реализации автоматического определения провайдера по номеру телефона, а 

также за счет увеличения суммы переводов за разовую операцию.  

Таким образом, АО Альфа Банк является одним из лидеров в сфере развития банковских техноло-

гий таких как: интернет банкинг, мобильный банкинг и д.т. Развитие таких технологий и в дальнейшем 

только положительно повлияет на деятельность АО Альфа Банка. Данные технологии позволяют банку 

привлечь максимальное количество клиентов, привлекая своим удобством и мобильностью.  

Благодаря данным разработкам аналитическое агентство Rank & Report присвоило Альфа Банку 

первое место в рейтинге самых эффективных мобильных банков для физических лиц Mobile Banking 

Rank 2015 для планшетов и проект «Альфа-Бизнес Онлайн» получил второе место среди наиболее эф-

фективных систем интернет-банкинга для малого бизнеса в рейтинге Business Internet Banking Rank 2015. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Качественные сдвиги в экономике показывают нам, что произошла 

значительная перегруппировка факторов и источников, которые опре-

деляют экономическое развитие страны. Сужающиеся способности 

традиционных ресурсов экономического роста взаимосвязаны как с 

наступлением физических пределов их использования, так и со понижа-

ющейся эффективностью и повышением затрат на природоохранные 

мероприятия. Это значит, что признаком в становлении модели эконо-

мического роста в XXI в. должна стать система инновационных про-

цессов, научных знаний, новых технологий, продуктов и услуг. 

 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, 

конкурентоспособность, инновационный товар. 

 

Понятие «инновация» глобально применяется в современную жизнь. Под понятием «инновация» 

понимается нововведение, новшество, новация, конечный результат. Инновация – это изменения, кото-

рые приносят дополнительную ценность, чаще всего экономическую, меняющие процесс в новый техно-

логический уклад, и оказывающие влияние на конкурентные преимущества. В этом качестве она отража-

ет наиболее общие и существенные свойства, признаки, связи и отношения создания и реализации ново-

введений [5]. 

Инновационная деятельность подразумевает под собой преобразовании научно-технических ре-

зультатов в инновации, которые должны обеспечить в перспективе обновление производительных сил 

и рост экономической эффективности [4].  

В рыночной экономике, особенно на современном этапе ее развития, применение инноваций явля-

ется принципиальным условием успешной предпринимательской деятельности. 

Стоит обратить внимание, что инновационная деятельность имеет системный характер и ее ре-

зультативность зависит не только от одного фактора, а от множества различных факторов. В данной со-

вокупности имеются более важные факторы, не использовав которые нельзя будет развивать комплекс-

ный инновационный подход. На рисунке представлены факторы, влияющие на уровень инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка инновационных технологий государством сейчас становится глобальным явлением. 

Конкурентоспособность государства на всемирном рынке определяется с помощью создания 

и дальнейшего внедрения товаров, которые созданы из-за слияния научных исследований в различных 

областях. Сейчас в Российской Федерации темпы инновационного потенциала и инновационной актив-

ности стремительно возрастают. В таблице 1 представлены показатели объема инновационных товаров, 

работ, услуг в Российской Федерации по регионам за 2012-2015 гг.  

Проанализировав данные из таблицы можно сказать, что показатели стремительно увеличиваются. 

Даже если рассматривать показатели взятые по Крымскому федеральному округу, то за один год они 

выроста практически в 3,5 раза. Так же большой подьём показателей заметен в 2014-2015 гг. в Северо-

Западном федеральном округе и в Приволжском федеральном округе. 

Важность малого бизнеса для развития инноваций показывается опытом некоторых российских 

регионов. В регионах, которые проявляют активную поддержку развитию малых инновационных компа-

                                                           
© Игнатьева Н.М., 2016.  
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ний, прослеживается рост объемов инновационной продукции и количества инновационно активных ор-

ганизаций. Рассматривая ситуацию по России, только 1,5% продукции малых предприятий было класси-

фицировано в качестве инновационной. 
 

Таблица 1 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в  

Российской Федерации по регионам за 2012-201 гг. (млн рублей) 
 

 2012 2013 2014 2015 

Центральный федеральный округ 9 172 759,5 10 206 138,7 11 314 364,2 11 664 733,5 

Северо-Западный федеральный округ 4 095 204,7 4 415 677,6 4 360 575,1 6 008 215,7 

Южный федеральный округ 1 731 151,0 2 037 599,0 2 150 981,0 2 470 396,6 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

347 998,3 374 673,0 366 411,2 465 494,4 

Приволжский федеральный округ 7 458 276,8 7 973 825,4 8 525 700,2 9 251 559,2 

Уральский федеральный округ 7 239 168,9 7 223 854,2 7 284 338,5 7 969 608,0 

Сибирский федеральный округ 4 390 819,8 4 527 338,8 5 329 896,4 5 592 168,6 

Дальневосточный федеральный округ 1 509 054,7 1 575 423,5 1 878 497,2 2 024 716,9 

Крымский федеральный округ   22 727,1 78 240,9 

Российская Федерация 35 944 433,7 38 334 530,2 41 233 490,9 45 525 133,8 

Источник. Электронный ресурс: http: // www.gks.ru/ 

 

Особое положение имеет и Федеральный закон «Об инновационной деятельности и государствен-

ной инновационной политике в Российской федерации» от 23.08.1996 № 127-ФЗ (действующая редакция, 

2016). Основной целью данного закона является Цели настоящего Федерального закона: введение еди-

ных правил осуществления инновационной деятельности, создание благоприятных правовых и экономи-

ческих условий для сохранения и развития инновационного потенциала Российской Федерации, повы-

шения инновационной активности и развития рыночных отношений в инновационной сфере; определе-

ние порядка формирования государственной инновационной политики, форм и методов государственной 

поддержки базисных и улучшающих инноваций, обеспечивающих повышение эффективности производ-

ства и конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции на внутреннем и зарубежных рын-

ках; содействие международному сотрудничеству в области инновационной деятельности, защита наци-

ональных интересов в процессе этого сотрудничества [1]. 

Важными инструментами, определяемые законопроектом должны стать ряд государственных ин-

формационных систем, которые содержат сведения о предоставляемых в использование объектах инфра-

структуры, вакансиях научных специалистов, планируемых к выполнению и выполняемых научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, полученных результатах инфор-

мации об их применении. 

Стоит обратить внимание, на распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О 

Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» [2]. Стратегия призвана ответить на стоя-

щие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и 

инструменты государственной инновационной политики. 

Россия ставит перед собой глобальные, но достаточно достижимые цели долгосрочного развития, 

которые заключаются в обеспечении большого уровня благосостояния населения и закрепления геополи-

тической роли страны как одного из главных лидеров, который определяет мировую политическую по-

вестку дня. И единственно возможным способом достижения данной цели может считаться переход эко-

номики на инновационную социально ориентированную модель развития.  

В России вплоть до последнего времени инновационная деятельность осуществлялась исключи-

тельно в крупных государственных учреждениях, управляемых посредством волевых решений бюджет-

ного финансирования и планирования, но без учета особенностей и закономерностей самого инноваци-

онного процесса [5]. 

 
Таблица 2 

 Затраты на технологические инновации предприятий в Российской Федерации, млн руб. 

Год 2012 2013 2014 

Россия 904 560, 8 1 112 429,2  1 211 897,1 

Источник. Электронный ресурс: http: // www.gks.ru/ 
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Как видно из таблицы затраты на технологические инновации предприятий растут с каждым го-

дом, это означает, что инновационная деятельность сейчас занимает важное место в развитии экономики 

России. 

Сейчас в Российской Федерации основным источником финансирования инновационной деятель-

ности выступают собственные средства предприятий. Любой крупной организации оказывалась под-

держка из федерального бюджета, каждой 12 – из местных бюджетов. Около 2,5 % промышленных орга-

низаций получали средства из региональных инновационных фондов, около 1 % – из фонда технологиче-

ского развития или от иностранных инвесторов. 

Сейчас, внешняя и внутренняя экономика России сопровождается возрастающем уровнем конку-

ренции и воздействием инноваций на экономический рост страны. Ситуация, которая складывается тре-

бует активного применения инноваций, и причиной этому служит увеличение конкуренции на рынке. 

Главным элементом обеспечения постоянного развития экономики считается целенаправленная 

государственная инновационная политика. Роль государства в этом случае сближается 

к стимулированию инновационных процессов во всех сферах экономики страны. 

Инновационный характер современной экономики со всей бесспорностью объясняет перемену 

требований к познаниям и профессиональным умениям сотрудников, их творческим возможностям, то 

есть, к качеству человеческих возможностей. 

Огромный потенциал России можно реализовать только на основе инноваций. Для этого необхо-

дима инновационная революция – в первую очередь в системе подготовки кадров, в области эффектив-

ных методов управления. Так же, необходимы и экономические инновации: развитие массового малого 

предпринимательства, освоение территорий России – транспортная и инфраструктурная революции.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОРОССИЙСК 

 
В статье рассматривается сущность социально-экономического 

развития муниципального образования на примере МО г. Новороссийск, 

предлагаются меры по улучшению социально-экономического положе-

ния. 

 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-

экономическое развитие, муниципальная администрация, территори-

альное управление. 

 

В социально-экономической политике, которую проводят российские органы государственной 

власти, важнейшей целью является развитие муниципальных образований. В настоящий период активно 

ведётся работа в области развития институциональных основ регулирования системы местного само-

управления и нормативно-правового обеспечения функционирования муниципальных образований. 

Современное управление на государственном уровне сопряжено с проведением определенных 

действий по отношению к территориям и её составляющим. Одним из стратегических приоритетов соци-

ально-экономического развития регионов Российской Федерации является эффективное и качественное 

территориальное управление. На региональном уровне особое место в его структуре отводится местному 

самоуправлению. 

В соответствии с Конституцией РФ, существуют три уровня территориального управления в Рос-

сии: федеральный – РФ; региональный – субъекты РФ; муниципальный – муниципальные образования 

[1]. 

Главной приоритетной целью социально-экономической политики субъекта Федерации (СЭПСФ) 

должно быть население региона, его благосостояние, здоровье, уровень образования и культуры, интел-

лектуальный потенциал. Всё остальное – лишь средства для достижения этой цели. Нужно всегда пом-

нить очевидную истину, что экономика существует для людей, а не люди для экономики. Об этом сказа-

но и в Конституции Российской Федерации, где ст. 7 содержит положение о том, что «Российская Феде-

                                                           
© Руденкова Г.В., Дагдаляниди Е.Л., 2016.  

 

Научный руководитель: Патай Мэри Мисаиловна – преподаватель кафедры «ТИГП», Государ-

ственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, Россия. 
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рация – социальное государство» и оно имеет политику, направленную на создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

В то же время многие субъекты Федерации, декларируя эту цель в своих концепциях, программах, 

планах в качестве приоритетной, не подкрепляют её конкретными показателями, индикаторами, цифра-

ми, обязательными сроками исполнения, которые могли бы характеризовать какую-либо динамику к до-

стижению этой цели. 

Прежде чем говорить о социально-экономическом развитии муниципальных образований, нужно 

определить компетенцию органов местного самоуправления в данной сфере. В общем случае объём ком-

петенции, прав и обязанностей местного самоуправления определяется действующим законодатель-

ством, обычным правом и инициативой органов местного самоуправления. Необходимо разделять пред-

меты ведения и полномочия местного самоуправления.  

Социально-экономические процессы очень многообразны. Они различны как по содержанию, так 

по срокам и темпам протекания, по своим последствиям. 

Устойчивое социально-экономическое развитие муниципального образования, а также решение 

социальных проблем населения является условием сохранения сельских поселений. Особо важное вни-

мание в управлении местными территориями должно уделяться развитию социальной сферы. Она явля-

ется основой формирования условий для воспроизводства населения, на основе удовлетворения потреб-

ностей своих жителей. 

При отсутствии социальных ориентиров упор на рыночный механизм приведён к деградации че-

ловеческого потенциала и будет тормозить экономическое развитие в целом. 

Муниципальная администрация, как правило, не имеет достаточных полномочий и возможностей 

для решения важных вопросов социально-экономического развития. Это негибкая структура управления 

и недостаточная профессиональная подготовка кадров, большая загруженность текущими вопросами. 

Для развития сельских территорий необходимо создавать благоприятные условия для жизни и работы 

молодёжи. Решение жилищной проблемы является важнейшим делом для закрепления молодых людей в 

сельской местности. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования должно быть комплексное. Му-

ниципальному образованию для реализации своей стратегии надо ориентироваться на собственные ре-

сурсы. Благодаря им возможна будет разработка и реализация программ, обеспечивающих приток фи-

нансовых средств для реализации социальных проектов на территории муниципального района. 

Проблемы эффективного управления социально-экономическим развитием муниципального обра-

зования решаются путём осуществления ряда направлений: развитие экономики; формирование соци-

альной инфраструктуры; естественный прирост населения; миграционное движение. 

Здесь, на наш взгляд, важную роль призван сыграть такой комплексный показатель, как «качество 

жизни населения». Этот показатель характеризует уровень обеспечения населения комплексом потреб-

ностей в целом и по его категориям. В современных условиях приоритеты развития человека, качество 

человеческого потенциала являются основными факторами общественного прогресса в XXI в. В этой 

связи вложения в образование, науку, культуру представляют собой не вычет из общественного блага, не 

вторичные издержки, а первоначальные вложения в основной ресурс, которые в масштабах поколений 

представляются самыми эффективными. 

Формирование социально-экономической политики затрагивает интересы практически всех граж-

дан и предприятий региона, определяет будущее его развития. Это слишком важный вопрос, чтобы дове-

рять его исключительно чиновникам. Определение перспектив социально-экономического развития 

иформирование приоритетных направлений социально-экономической политики должно иметь надеж-

ное научное обоснование. Это предполагает вовлечение в этот процесс научного сообщества, авторитет-

ных научно-исследовательских и экспертных институтов, а также населения и общественно-

политических организаций. Нельзя забывать и о том, что необходима также четкая правовая регламента-

ция данного процесса. 

Рассмотрим социально-экономическое развитие на примере МО г. Новороссийск.  

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования г. Новороссийск до 

2020г. направлена на выявление существующей динамики в основных сегментах городской экономики и 

жизни населения, рассмотрение возможных сценариев будущего и определение стратегических приори-

тетов в политике органов муниципального управления [2]. 

Для МО г. Новороссийск характерна неоднородность, которая заключается в неравномерном рас-

пределении практически всего населения на территории. Чрезвычайно велики контрасты и в уровне 

обеспеченности жильём, его благоустройстве, развитии инфраструктуры ЖКХ и социальной сферы, 

наличие мест приложения труда и трудовых ресурсов. Все это проблемы требующие своего решения. 

Можно выделить основные преимущества МО г. Новороссийск: 
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 уникальный природно-ресурсный потенциал и выгодное экономико-географическое положение; 

 мощный транспортно-коммуникационный комплекс и включенность в междугородние и между-

народные транспортные сети; 

 развитый комплекс предприятий промышленности строительных материалов, базирующихся на 

местном сырье; 

 наличие уникальных отраслей специализации сельского хозяйства, прежде всего виноградарство; 

 высокий налоговый потенциал и развитая налоговая база; 

 сравнительно высокий платежеспособный спрос и уровень бизнес-активности населения. 

Основные цели социально-экономического развития МО г.Новороссийск:  

1. Стимулирование притока творческого, высокообразованного (креативного) населения через со-

здание комфортной среды обитания и привлекательных разнообразных рабочих мест. 

2. Диверсификация моноотраслевой структуры производственного сегмента экономики через 

формирование портово-промышленно-логистического и аграрно-рекреационного кластеров, дополняе-

мых развитием в сфере малого и среднего бизнеса. 

3. Совершенствование системы управления на основе создания информационно-аналитической 

системы обеспечения принятия решений, поддержки инициатив населения, развития государственно-

частного партнерства и повышения эффективности управления муниципальным имуществом и землей. 

Экономическое развитие МО г. Новороссийск характеризуется следующими показателями: 

По итогам 2014 года в МО г. Новороссийск в расчете на 10 тыс. человек населения приходится 502 

субъекта малого и среднего предпринимательства. Данный показатель имеет положительную динамику в 

сравнении с 2013 годом. Рост показателя составил 0,2%, что характеризует уровень развития малого и 

среднего предпринимательства и увеличивает его роль на рынке труда. 

На территории городского округа в 2014 году осуществляли деятельность 16 016 субъектов малого 

и среднего предпринимательства (в 2013 году 15 693 единицы) зафиксировано увеличение на 2,1%.  

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году составил 102444,7 млн. 

рублей, что выше показателей уровня 2013 года на 8,4%. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 28,2% 

с ростом к 2013 году на 0,3 процентных пункта. На период 2015-2017 гг. планируется положительная 

динамика данного показателя на 0,2% пункта. 

Организация муниципального управления: 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налого-

вых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюдже-

та муниципального образования (без учета субвенций) на 1 января 2015 года (без КБК 207) составила 

79,4%, по сравнению с 2013 годом рост составил 12,8%, что объясняется ростом поступления налоговых 

и неналоговых доходов в 2014 году (2013 год – 3 млрд.193 млн. руб., 2014 год – 3 млрд. 311 млн. руб.). 

 

 
 

Рис. 1. Структура собственных доходов городского бюджета, млн. руб. 

 

Для реализации социально-экономического развития МО г.Новороссийск необходимо определить 

основные пути достижения поставленных целей, разработать программы по различным отраслям и меха-

низмы реализации стратегии. Например, сосредоточение усилий на поддержке существующих инициа-

тив хозяйствующих субъектов и создание условий для привлечения инвестиций в формирование мно-

гофункционального портово-промышленно-логистического комплекса в сочетании с финансовой и ку-
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рортно-рекреационной деятельностью, ориентированной в значительной мере на бизнес-туризм. Эта ме-

ра позволит преодолеть моноспециализацию Новороссийска. 

Необходимо создание мобильной социальной инфраструктуры и выстраивание единой системы 

образования – от детских дошкольных учреждений – через школу, средне-специальные учебные заведе-

ния, ВУЗ, до потенциального места работы. 

Также необходимо создание дополнительных рабочих мест для различных категорий население. 

Необходима поддержка малых бизнес-структур, что позволит более эффективно решать проблемы 

развития, государственно-частного партнерства, поддержки местных инициатив и выхода на междуна-

родные рынки, учитывая выгоды геополитического положения г. Новороссийска. 

Эти и другие меры позволят улучшить социально-экономическое положение МО г.Новороссийск, 

увеличить доходы населения, увеличить суммарные инвестиции в жилищное строительство.  
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье анализируется понятие должностных преступлений на 

основе изучения научных трудов. Рассматриваются классификации 

должностных преступлений. 

 

Ключевые слова: Должностные преступления, классификация 

должностных преступлений, должностное лицо, специальный субъект. 

 

Несмотря на ряд фундаментальных работ, посвященных понятию должностного преступления, до 

настоящего момента это понятие относится к разряду дискуссионных. По мнению некоторых авторов, 

отсутствие в уголовном законе понятия «должностное преступление» требует его законодательного 

оформления [1]. Закон не даёт общего понятия должностного преступления, между тем указанная группа 

преступлений совершается специальным субъектом, предполагает обязательно противоправное исполь-

зование должностного положения, а также специальных полномочий, с помощью которых возможно 

достижение преступного результата. Применение статей, содержащих составы должностных преступле-

ний, на практике сталкивается с целым рядом трудностей, обусловленных как несовершенством их ре-

дакции, так и ошибками правоприменителя, привлекающего к уголовной ответственности за эти пре-

ступления, с учетом особенностей рассматриваемой группы преступных деяний. 

Известно, что одно из первых определений должностных преступлений дал В.Н. Ширяев, ещё в 

1916 году он указывал, что преступные деяния должностных лиц занимают особое исключительное по-

ложение среди других групп преступных деяний. Если каждое преступное деяние, как бы ничтожно оно 

не было, заключает в себе элемент общественной опасности, то сугубую опасность для общества пред-

ставляет должностное преступление…» [2, с. 1]. 

Между тем, понятие «должностное преступление» напрямую зависит от понятия должностного 

лица, которое как субъект определяет природу указанного вида преступлений. Определение должностно-

го лица содержится в примечании к ст. 285 УК РФ, в которой как раз описывается самое распространен-

ное преступление из группы должностных – «злоупотребление должностными полномочиями». В связи с 

изложенным считаем, что в понятии должностного преступления, необходимо присутствие термина 

«должностное лицо». 

Б.В. Здравомыслов предлагал считать, что должностным преступлением является умышленное 

или неосторожное общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое совершается долж-

ностным лицом вопреки интересам службы с использованием служебных полномочий либо должностно-

го положения или в связи с выполнением обязанностей по службе и которое представляет посягательство 

на правильную деятельность государственного или общественного аппарата [3, с. 48]. Указанное опреде-

ление в целом отражает необходимые элементы состава должностного преступления, однако, считаем не 

совсем уместным указание на неосторожность, поскольку все должностные преступления умышленные, 

и лишь халатность – исключение из общих правил. 

Наиболее удачным считаем определение, которое дал А. Я. Светлов определив должностное пре-

ступление как совершение должностным лицом вопреки интересам службы общественно опасных дея-

ний, посягающих на правильную деятельность государственного и общественного аппарата и причи-

нивших вред государственным и общественным интересам или охраняемым законом правам и интересам 

отдельных граждан [4, с. 11]. 

Должностные преступления помимо специального субъекта, объединяет родовой объект, который 

можно определить исходя из названия главы как нормальное функционирование государственной вла-

сти, правильное осуществление государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

По мнению П.С. Яни, видовым объектом преступлений, предусмотренных статьями гл. 30 УК РФ, 

являются регулируемые соответствующими законодательными и подзаконными актами отношения в 

сфере деятельности органов государственной власти, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, госу-

дарственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет 

акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муници-
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пальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воин-

ских формированиях Российской Федерации [5, с. 19-23]. 

Таким образом, сущность рассматриваемых преступлений, заключается в совершении должност-

ным лицом, вопреки интересам службы, противоправных действий (бездействия) с использованием свое-

го служебного положения, посягающих на нормальное функционирование государственной власти, пра-

вильное осуществление государственной службы и службы в органах местного самоуправления и при-

чиняющих существенный вред государственным или общественным интересам либо охраняемым зако-

ном правам и интересам граждан. 

Помимо понятия должностных преступлений, необходима и их систематизация, которая бы также 

способствовала правильной квалификации преступного деяния, относящегося к рассматриваемой группе 

преступлений. В теории уголовного права есть множество классификаций должностных преступлений, 

описанных в научных трудах по разным элементам состава данных преступлений. 

Например, преступления, совершаемые должностными лицами, в зависимости от наличия корыст-

ной либо иной личной заинтересованности виновного дифференцируют на коррупционные и некорруп-

ционные [6]. Данная классификация имеет значение для определения мотива должностного преступле-

ния.  

Существует классификация, при которой, относительно субъекта, должностные преступления де-

лят на общие и специальные, однако, при данной классификации не учитываются пограничные преступ-

ления, когда субъект может быть как общим, так и специальным. 

Наиболее часто применяемой классификацией, является та, что предусматривает деление на три 

группы составов должностных преступлений такие, как: общие (285, 286, 287, 289, 290,292 УК РФ), спе-

циальные (140, 169, 170, 299, 300, 301, 302, 305 УК РФ и др.) и альтернативно-должностные (ч. 2 ст. 128, 

ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 138, ч. 3 ст. 139, п. «б» ч. 2 ст. 141, 143, ч. 2 ст. 144, 145, 145.1, 149, п. «г» ч. 2 ст. 152, 

п. «в» ч. 2 ст. 160, п. «в» ч. 2 ст. 174, ч. 3 ст. 175, п. «в» ч. 3 ст. 188, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 210, п. «в» ч. 3 ст. 

221, п. «в» ч. 3 ст. 226, п. «в» ч. 2 ст. 229, ст. 237, ч. 2 ст. 258, п. «б» ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 272, п. «б» ч. 2 ст. 

282, ч. 3 ст. 294, ч. 2 ст. 354, ч. 2 ст. 359 и др.). Данная классификация является наиболее полной, по-

скольку помимо преступлений, содержащихся в главе 30 УК РФ, существуют иные преступления, кото-

рые хотя и размещены в других главах и имеют в некоторой степени отличные объекты охраняемые уго-

ловным законом, тем не менее преступления совершаются должностными лицами, наделенными допол-

нительными специфическими признаками, дающими право совершать определенные действия, что вле-

чет уголовное преследование – специальные должностные преступления. Что касается альтернативных 

должностных преступлений, то хотя основной вред при их совершении и причиняется (или создается 

реальная угроза причинения такого вреда) иным общественным отношениям, например, собственности, 

должностное лицо, используя вопреки интересам службы свое служебное положение, наносит вред нор-

мальной деятельности государственного аппарата.  

Если под должностными преступлениями понимать деяния, предусмотренные соответствующей 

главой уголовного закона, то налицо более узкая классификация, скорее подразумевающая виды долж-

ностных преступлений, указанных в главе 30 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством, 

данную группу преступлений отличает то, что совершаются они специальными субъектами (должност-

ными лицами) с использованием служебных полномочий и по субъекту подразделяются на: совершае-

мые только должностными лицами (ст. 285, 286, 287, 289, 290, 293 УК РФ); совершаемые должностными 

лицами, государственными служащими и служащими муниципальных органов (ст. 292 УК РФ); совер-

шаемые служащими государственных и муниципальных органов (ст.288 УК РФ); совершаемые общим 

субъектом (ст. 291 УК РФ). 

Законодатель неспроста выделил отдельную главу для должностных преступлений, которые пред-

ставляют собой большую опасность для государства, граждан и общества в целом. 

Полагаем, что преступления, имеющие специальный субъект, подпадающий под определение 

должностного лица, должны быть структурированы в отдельную главу, что значительно облегчало бы 

задачу при квалификации должностных преступлений, в том числе отграничение их от смежных соста-

вов. Например, при разграничении ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и 

ответственности за хищения, совершаемые должностными лицами с использованием своего служебного 

положения (ч.3 ст.159, ч.3 ст. 160 УК РФ). 
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УДК 340 

Э.М. Макарова 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ И ВОЗМЕЩЕНИЕ  

ПРИЧИНЕННОГО ЕЮ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
 

Статья посвящена рассмотрению юридической природы самоволь-

ной постройки. Рассмотрена тема баланса частных и публичных инте-

ресов в сфере самовольного строительства. Поднят вопрос обществен-

ной опасности самовольного строительства. Предложенные автором 

варианты разрешения обозначенных проблем и противоречий направле-

ны на совершенствование правового регулирования отношений, возни-

кающих по поводу отнесения объектов к самовольной постройке, а 

также возмещения причиненного ею вреда окружающей среде. 

 

Ключевые слова: Самовольная постройка, строительство, снос, зе-

мельный участок, возмещение вреда. 

 

В настоящее время проблема самовольных построек приобрела особую актуальность. На протя-

жении длительного времени пользуясь несовершенством законодательства Российской Федерации, не-

добросовестные застройщики возводили с нарушением строительных норм, без разрешительных доку-

ментов или с отклонениями от параметров выданного разрешения на строительство, индивидуальные 

жилые дома, коттеджи, дачи, многоквартирные дома, таунхаусы, офисные здания, промышленные стро-

ения, а затем узаконивали эти объекты в судебном порядке [1]. Подобные градостроительные нарушения 

строительных норм и правил создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, 

точечная застройка свободной территории и параллельный снос, как аварийного, так и пригодного для 

использования самовольных построек, так или иначе, приводят к серьезным социальным конфликтам. 

Существующие в науке гражданского права дискуссии о правовых последствиях самовольного 

строительства свидетельствуют о необходимости теоретического исследования возможности признания 

тех или иных нелегально возведенных объектов недвижимости самовольной постройкой, их легализаци-

ей, либо сноса.  

Несмотря на изменение норм Гражданского кодекса РФ [2] (далее – ГК РФ) о самовольной по-

стройке с 1 сентября 2015 г., ответы на ряд вопросов о признании права собственности на указанные 

объекты, их сносе до сих пор можно выяснить на основе их толкования со стороны судебных органов, а 

некоторые из них сегодня в связи с изменением норм ГК РФ требуют своей скорейшей конкретизации в 

нормативных актах ввиду их неясности и неточности. 

Легальное определение понятия самовольной постройки дается в ч. 1 ст. 222 ГК РФ в соответ-

ствии с которой ею является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на зе-

мельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, создан-

ные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строитель-

ных норм и правил. 

В гражданско-правовой литературе многие исследователи предлагают свои определения данной 

категории. 

Так, П.А. Шишкановым предлагается понятие самовольной постройки как недвижимого имуще-

ства, созданного на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом 

и иными правовыми актами, или с нарушениями указанного порядка, а также в случае возведения по-

стройки на чужом земельном участке без согласия собственника этого земельного участка или без 

оформления соответствующих разрешений, а также недвижимое имущество, созданное на земельном 

участке, используемом не по целевому назначению [3]. 

А.В. Иваненко полагает, что самовольной постройкой должен признаваться «объект недвижимого 

имущества, представляющий собой результат (завершенный или незавершенный) строительной деятель-

ности, осуществленный вне правовых рамок допустимой возможности создания таких объектов» [4]. 

А.А. Ерофеева пишет, что самовольной постройкой является жилое и нежилое помещение, другое 
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строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное или создаваемое на земельном участ-

ке для себя, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми акта-

ми, либо созданное или создаваемое без получения на это необходимых раз-решений или с существен-

ным нарушением градостроительных и строительных норм и правил [5]. 

А.Ф. Бакулин и А.В. Петухова считают, что правила ст. 222 ГК РФ не применяются к самовольной 

установке на чужом земельном участке движимых вещей, перемещаемых с одного места на другое пол-

ностью путем разборки на разъемные конструкции, а также иных временных сооружений, не имеющих 

фундамента [6].  

Как уже было отмечено ранее с 1 сентября 2015 г. список объектов, которые могут быть признаны 

судом самовольной постройкой, стал закрытым – это могут быть только здания, сооружения или другие 

строения. Законодатель исключил понятие «иное недвижимое имущество», к которому относятся объек-

ты незавершенного строительства. 

Следуя логике, установленной в п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ (далее – ГрК РФ), объ-

ект, строительство которого не завершено, не является ни зданием, ни строением, ни сооружением. Это 

самостоятельный вид недвижимости. Исходя из этого, можно предположить, что законодатель в России 

исключил возможность узаконить объект незавершенного строительства на основании ст. 222 ГК РФ. 

Вместе с тем в п. 30 постановления от 29 апреля 2010 г. Пленума Верховного суда РФ № 10, Пленума 

Высшего арбитражного суда РФ № 22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» указано, что объ-

ект незавершенного строительства как недвижимое имущество (в соответствии со ст. 130 ГК РФ) может 

признаваться самовольной постройкой.  

Представляется справедливым мнение А.В. Иваненко о том, что самовольной постройкой следует 

признавать любой объект недвижимого имущества, представляющий собой итог строительной деятель-

ности (в независимости от того завершен он или незавершен), созданный без законных оснований воз-

можности строительства таких объектов. 

Из приведенного выше законодательного определения, данного в ч. 1 ст. 222 ГК РФ, на наш 

взгляд, можно выделить следующие основные признаки самовольной постройки: 

– создание постройки (здания, сооружения или другого строения) на земельном участке, не предо-

ставленном в установленном порядке; 

– создание, возведение постройки (здания, сооружения или другого строения) на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта; 

– создание, возведение постройки (здания, сооружения или другого строения) без получения на 

это необходимых разрешений; 

– создание, возведение постройки (здания, сооружения или другого строения) с нарушением гра-

достроительных и строительных норм и правил. 

Необходимо отметить, что каждый из перечисленных признаков является самостоятельным и до-

статочным для признания постройки самовольной [7]. 

Общественная опасность самовольного строительства заключается в том, что самовольное строи-

тельство является публичным деликтом, связанным с нарушением норм земельного законодательства, 

регулирующих предоставление земельного участка под строительство, либо градостроительных норм, 

регулирующих проектирование и строительство. 

Вместе с тем анализ судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством, сле-

дует сделать вывод о том, что в настоящее время баланс частных и публичных интересов в сфере само-

вольного строительства существенно смещен в пользу частных интересов.  

Так, решением [8] Тобольского городского суда от 30 июля 2014 г. по заявлению гражданина, яв-

ляющегося индивидуальным предпринимателем, об оспаривании действий администрации г. Тобольск, 

на администрацию г. Тобольск возложена обязанность выдать разрешение на строительство торгового 

павильона, совмещенного с объектом общественного питания. 

Несоблюдение баланса частных и публичных интересов при вынесении рассмотренного судебного 

решения привело к следующим негативным последствиям: 

– недобросовестно лицо получило возможность регистрации права собственности на самовольную 

постройку, возведенную на земельном участке, не предназначенном для целей строительства, без полу-

чения разрешения на строительство в установленном законом порядке и вопреки вступившему в силу 

судебному решению, запрещающему осуществлять строительство самовольной постройки; 

– лицо, осуществившее самовольное строительство, после регистрации права собственности на 

самовольную постройку приобретет права требовать предоставить ему в собственность за плату земель-

ный участок, на котором расположена постройка (при том, что самовольная постройка на территории 

общего пользования, не подлежащей застройке); 
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– муниципальное образование лишиться права собственности на земельный участок, относящийся 

к территории общего пользования, на котором расположена самовольная постройка, легализованная су-

дебным решением.  

Добавим к этому тот факт, что на протяжении всего времени, в течение которого возводилась опи-

сываемая самовольная постройка, жители прилегающих домовладений постоянно обращались в админи-

страцию города с требованием прекратить строительство и обязать застройщика снести возведенный 

объект.  

Таким образом, в ходе рассмотрения данного дела судом не был найден компромисс между част-

ными и публичными интересами. Рассматривая дело, суд посчитал, что интересы истца, потратившего 

свои денежные средства на возведение самовольной постройки в целях осуществления предпринима-

тельской деятельности, стоят выше интересов муниципального образования, отстаивающего публичные 

интересы, связанные с обязанностью всех граждан соблюдать требования земельного и градостроитель-

ного законодательства. Как видно, несоблюдение принципа обеспечения баланса частных и публичных 

интересов при рассмотрении судами дел, связанных с самовольным строительством, отсутствие компро-

мисса между ними, может привести к серьезным нарушениям прав заинтересованных лиц. Следует отме-

тить, что судебные решения такого рода приводят к ущемлению публичных интересов, что по нашему 

мнению является недопустимым. 

В научной литературе высказываются также различные подходы к определению юридической 

природы самовольной постройки. 

Многие ученые считают [9], что приобретение права собственности на самовольную постройку 

является особым случаем приобретения права собственности на новую вещь. Так, В.В. Селиванов при-

ходит к выводу о том, что самовольное строение может быть признано первоначальным способом при-

обретения права собственности при определенных условиях, указанных в законе. В дальнейшем указан-

ный ученый высказывает мнение о том, что «категория «самовольная постройка» по своей правовой 

природе является гражданско-правовой, представляет собой как потенциальный объект гражданских 

прав, разновидность недвижимого имущества и связана с возникновением вещных прав» [10]. 

П.А. Шишканов считает, что «по своей правовой природе самовольная постройка как вещь явля-

ется недвижимым имуществом с ограниченным режимом владения, пользования и распоряжения. Огра-

ниченность владения выражается в отсутствии у такого владения титула, пользования – в запрете экс-

плуатации не принятого в установленном порядке объекта, распоряжения – в запрете регистрации права 

собственности на самовольную постройку и совершения с ней каких-либо сделок» [3]. 

Ю.Г. Лескова и Н.Д. Кобылинский полагают, что «самовольное строительство представляет собой 

противоправную деятельность по созданию объекта недвижимого имущества [9]. Из этого вытекает, что 

и самовольная постройка по своей правовой природе является правонарушением». Аналогичное мнение 

высказывают и другие исследователи, а также и Конституционный Суд РФ [11], по мнению которого 

самовольное строительство, выступает как правонарушение. 

Представляется наиболее правильной точка зрения тех ученых, которые считают, что самовольная 

постройка характеризуется двойственной сущностью возникающих отношений, при этом подход напря-

мую зависит от того, рассматривается самовольная постройка только как правонарушение или ещё и как 

возможное основание возникновения права собственности. 

В первом случае юридической оценке подвергаются самовольные действия со стороны лица, осу-

ществившего строительство такого объекта (самовольное строительство), во втором – самовольная по-

стройка рассматривается как вещь, которая становится объектом гражданских прав после признания пра-

ва собственности на неё, либо не становится в случае принятия решения о её сносе. 

В юридической литературе определяются следующие правовые последствия возведения само-

вольного строения: возможность легализации самовольной постройки как объекта недвижимости и при-

знание права собственности на нее; невозможность распоряжения самовольной постройкой; снос само-

вольной постройки и возмещение расходов по сносу. 

Статьей 76 ЗК РФ предусмотрено, что юридические лица, граждане обязаны возместить в полном 

объеме вред, причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. Самовольно заня-

тые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, аренда-

торам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении зе-

мельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками. Приведе-

ние земельных участков в пригодное для использования состояние при их захламлении, других видах 

порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных 

участков или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осу-

ществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушени-

ях, или за их счет. 
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Поскольку при сносе самовольно созданных построек (зданий, сооружений или других строений) 

далеко не всегда происходит восстановление земельного участка, предполагающее его использование по 

целевому назначению и зачастую остается неустранимым вред, причиненный окружающей среде счита-

ем, что с требованием о сносе (демонтаже) самовольной постройки должно заявляться требование о вос-

становлении природных объектов либо компенсации затрат на такое восстановление. 

В этой связи предлагается дополнить часть 2 ст. 222 ГК РФ абзацем третьи следующего содержа-

ния: «Снос (перенос) самовольной постройки исполняется осуществившим ее лицом либо за его счет. В 

случаях, когда в результате самовольного строительства был причинен вред окружающей среде данным 

лицом компенсируются затраты на приведение земельного участка в пригодное для использования по 

целевому назначению состояние в порядке, предусмотренном законодательством об охране и использо-

вании земель». 

Подводя итог рассмотренным вопросам можно также сделать следующие выводы: 

Категория самовольной постройки обладает двойственной юридической природой, она одновре-

менно является способом приобретения права собственности, а также санкцией за осуществление строи-

тельства с нарушением закона. 

Считаем, что самовольной постройкой следует признавать любой объект недвижимого имущества, 

представляющий собой итог строительной деятельности (в независимости от того завершен он или неза-

вершен), созданный без законных оснований возможности строительства таких объектов. 

В этой связи предлагается изложить часть 1 ст. 222 ГК РФ в следующей редакции: «1. Самоволь-

ной постройкой является недвижимое имущество (здание, сооружение или другое строение) возведен-

ные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо 

возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градострои-

тельных и строительных норм и правил». 
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УДК 342 

 Т.К. Баскаев 
 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА  

И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

В данной статье анализируется проблема соотношения государ-
ства как суверена-носителя публичной политической власти и инсти-
тутов гражданского общества, являющихся предпосылкой формирова-
ния правового государства. Рассмотрены различные аспекты взаимо-
действия государства и гражданского общества, проанализированы 
доктринальные подходы и концепции понимания соотношения государ-
ства и гражданского общества.  

 
Ключевые слова: государство, гражданское общество, право, взаи-

модействие, власть. 

 
Проблематике гражданского общества всегда уделялось серьезное внимание со стороны научной 

общественности, были разработаны философский, культурологический, социологический, юридический, 
политологический, экономический подходы к его изучению и предложены англо-саксонская и романо-
германская модели. Научное юридическое поле насыщено исследованиями, в которых раскрываются 
понятие, признаки и принципы, функции, структура гражданского общества, проблемы его развития в 
России. Вместе с тем некоторая область правового научного знания о гражданском обществе в условиях 
глобализационных процессов до сих пор остается недостаточно разработанной. 

Необходимо провести предварительный анализ соотношения гражданского общества и государ-
ства, а также характера их взаимоотношений.  

В настоящее время существует весьма различные подходы к пониманию соотношения государства 
и гражданского общества, однако, на наш взгляд, наиболее рациональной представляется концепцией, 
согласно которой государство и общество выступают в качестве самостоятельных элементов социальной 
жизни, находящихся в постоянном взаимодействии между собой. Приведем мнение Э. Баталова, он пола-
гает, что данные институты – это две «половинки» единого целого, хотя они не равны. Их можно назвать 
как сообщающие сосуды, т.е. это процессы, которые происходят в одном из них, влияют на процессы, 
происходящие в другом. 

Так, по мнению Т.В. Ермиловой, взаимодействие гражданского общества и власти является слож-
ным процессом и, осуществляется путем воздействия властью на общественные организации и различ-
ные сферы общества, посредством созданных государственных органов, а также путем воздействия об-
щественных организаций на органы власти через свое участие в процессе принятия государственных и 
политических решений.  

Взаимодействие общества и государства приводит к равноправным партнерским отношениям: 
население, посредством различных рычагов воздействия может влиять на госорганы и предотвратить 
падение государства в «пучину тоталитаризма или автократии». Государство же, в свою очередь, может 
воздействовать на общество посредством политических институтов. В этом-то, по мнению М.В. Михай-
лова, и выражается идеальность данной формы соотношения общества и государства.  

Кроме того, ряд исследователей, считают взаимодействие общественных секторов не только весь-
ма перспективным, но и уже ставшим в России заметным явлением. Так, например, А.С. Автономов рас-
смотрел взаимодействие данных институтов, разделив сферу социальной жизни на 3 сектора. Главной 
задачей первого – публично-властного сектора выступает необходимость придания общеобязательной 
силы правилам поведения, а также управление общими делами. Основной целью второго – коммерческо-
го сектора является создание материальной базы. В рамках же третьего – некоммерческого сектора, речь 
идет о развитии гражданского общества.  

Вышеуказанные мнения предполагают, что необходимы разработка и принятие конституционно-
правовых основ концепции взаимодействия государства и гражданского общества. Необходимо система-
тизировать формы взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной вла-
сти; построить систему государственной поддержки некоммерческого негосударственного сектора обще-
ственных институтов; обеспечить реализацию конституционных принципов развития России как право-
вого, демократического, социального и светского государства. Т.е. необходимо усовершенствовать пра-
вовую основу взаимодействия государства и гражданского общества. 
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Правовая основа представляет собой систему правовых норм, регламентирующих основы взаимо-
действия гражданского общества, его институтов с государством, его органами и должностными лицами. 
На международном уровне регулятивную функцию выполняют такие документы, как Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 
другие. На национальном уровне важнейшим нормативным правовым актом является Конституция Рос-
сийской Федерации, в которой обозначены некоторые элементы конструкции взаимодействия граждан-
ского общества и государства. На наш взгляд, именно выявление и рассмотрение основных принципов 
взаимодействия гражданского общества и органов государственной власти позволит более глубоко ис-
следовать данную проблему. 

Принципы составляют основу различных видов юридической деятельности. Так, Н.А. Богданова 
предлагает под принципами понимать «идеи, имеющие важное значение для развертывания конституци-
онно-правового значение, в основу которых кладется та или иная мировоззренческая закономерность, 
выявленная практикой, или сформулированное умозрительно положение, являющееся плодом научной 
мысли». 

Достаточно интересной представляется предложенная А.С. Автономовым система принципов вза-
имодействия некоммерческого сектора и органов государственной власти, которая включает в себя: 
принцип законности, равного доступа к участию в таком взаимодействии для представителей различных 
секторов человеческой жизнедеятельности, добровольности, открытости и многообразия форм взаимо-
действия. 

 Важно отметить, что только конституционное закрепление принципов взаимодействия органов 
государственной власти и институтов гражданского общества сможет гарантировать практическое со-
трудничество государства и общества, а также оказать необходимое влияние на государственные инсти-
туты.  

 Во многих конституциях мира существует конституционное закрепление основных принципов 
взаимодействия государства и общества, например в конституции Швеции. В Российской Федерации в 
настоящее время принципы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского обще-
ства являются результатом историко-правового развития сотрудничества государственных и обществен-
ных институтов, основы которого заложены в международных правовых актах. Данные принципы не 
выделяются в отдельном правовом акте, а распределены по всей системе российского законодательства. 
Только в результате анализа законодательства РФ можно выделить конституционные, законодательные и 
подзаконные принципы. 

Наличие нормативных правовых актов, регламентирующих как взаимодействие органов власти с 
институтами гражданского общества в целом, так и отдельные его принципы и формы, позволяет сде-
лать, вывод о том, что в Российской Федерации создаются необходимые правовые предпосылки для кон-
структивного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества. Однако существу-
ют здесь и серьезные проблемы, которые должны решаться в том числе на основе разработки и принятия 
на федеральном уровне концепции взаимодействия государства и институтов гражданского общества с 
учетом имеющейся теоретико-правовой, законодательной базы и правоприменительной практики.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что вопрос взаимодействия государственной власти и 
гражданского общества – ключевой в правовом процессе государственного строительства. В свою оче-
редь, нужно учитывать то, что отношения публичной власти и институтов гражданского общества слож-
ный характеризуется тем, что гражданский сектор нужен власти как легитимация самой власти, как эле-
мент воздействия на общество.  
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УДК 347 

 М.В. Кульчиева 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
 

В данной статье анализируется проблема правового регулирования 

самого распространенного договора купли-продажи. Затронуты также 

различные недостатки и пробелы главы 30 ГК РФ, которая предусмат-

ривает общие положения данного договора. 

 

Ключевые слова: договор, купли-продажа, право, закон. 

 

Договор купли-продажи выступает самой распространенной формой выражения отношений това-

рообмена. Все виды предпринимательской деятельности связаны с рынком товаров, и все предпринима-

тели используют договор купли-продажи. Также в основном данный договор находит применения в от-

ношениях граждан.  

Данный договор относится к договорам передачи имущества в собственность. В общей системе 

договорного права России это один из самых распространенных и значимых договоров в гражданском 

праве.  

Кардинальные изменения сферы применения и использования договора купли-продажи связаны с 

экономической реформой в России и принципиальными изменениями экономической основы нашего 

общества.  

Купля-продажа – один из важнейших институтов гражданского права. История правового регули-

рования данного договора насчитывает почти четыре тысячи лет. В процессе многовекового развития 

правовых систем происходил своеобразный отбор норм о купле-продаже. Правовые нормы, первона-

чально регулировавшие только куплю-продажу, постепенно приобретали характер общих, исходных по-

ложений для других гражданско-правовых сделок. Благодаря этому данный институт оказал огромное 

влияние на формирование договорного права всех правовых систем.  

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собствен-

ность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него опре-

деленную денежную сумму (цену) – п.1 ст. 454 ГК. 

К числу договоров, признаваемых отдельными видами договора купли-продажи, относятся дого-

воры: 

1- розничной купли-продажи; 

2- поставки товаров; 

3- поставки товаров для государственных нужд; 

4- контрактации; 

5- энергоснабжения; 

6- продажи недвижимости; 

7- продажи предприятия. 

Выделение этих видов договора купли-продажи служит прежде всего целям наиболее простого и 

оптимального правового регулирования сходных правоотношений. 

В настоящее время на правовое регулирование купли-продажи направлены десятки и сотни разно-

уровневых нормативных актов.  

Основополагающим актом национального законодательства РФ, посвященным купле-продаже, яв-

ляется Гражданский Кодекс РФ. 

Подавляющее большинство содержащихся в ГК законоположений не могут не вызвать удовлетво-

рения, поскольку соответствует реалиям современной России. Однако эта часть ГК РФ, в том числе и 

глава 30 имеют определенные недостатки.  

Например: 

1. Неточную квалификацию регулируемых нормами права общественных отношений. В частно-

сти, ст. 501 ГК РФ предусмотрена возможность заключения договора найма-продажи. В ней не опреде-

лена и осталась неясной правовая природа этого договора: является ли он новым видом договора купли-

продажи или принадлежит к числу смешанных договоров. Неясно, взыскиваются ли с покупателя аренд-

ные платежи и как они соотносятся с уплатой покупной цены за предмет договора, а также в каком соот-
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ношении находится ст. 501 ГК РФ, регулирующая договор найма-продажи, и ст. 624 ГК РФ, регулирую-

щая выкуп арендованного имущества. 

2. Неудачная формулировка определений некоторых понятий и даже институтов гражданского 

права. В их числе, в ст.506 ГК РФ дано следующее определение договора постановки: «По договору по-

ставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования 

в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним 

или иным подобным использованием». Это определение сформулировано неудовлетворительно. Во-

первых, из приведенной формулировки следует вывод, что договор поставки является односторонне-

обязывающим, поскольку в определении ничего не сказано об обязанностях покупателя. Во-вторых, вме-

сто того, чтобы указать на правовые последствия исполнения данного договора в определении говорится, 

что товары передаются для использования в определенных целях.  

3. Иногда название статьи ГК РФ не совпадает или не полностью совпадает с ее содержанием. В 

частности, в ст. 544 ГК РФ «Оплата энергии» речь идет о том, что такая оплата производится за фактиче-

ски принятое абонентом количество энергии и что порядок расчетов за энергию определяется законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон. Но нет в ней главного – как определяется цена пере-

даваемой по договору энергии и каков порядок изменения этой цены. 

4. Не всегда нормы главы 30 ГК РФ согласуются с нормами других глав ГК РФ, например, п.1 

ст.562 ГК РФ установлено, что кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого пред-

приятия, должны быть до передачи его покупателю письменно уведомлены о его продаже. Это законо-

положение противоречит п.1 ст.391 ГК РФ, в соответствии с которым перевод долга допускается только 

с согласия кредитора. Следовательно, при продаже предприятия необходимо не только уведомить креди-

торов об этом, но и получить их согласие на перевод долгов продавца на покупателя. К сожалению, это 

не учтено в содержании ст.562 ГК РФ. Устранение этого недостатка позволено бы избежать предостав-

ления кредитору права требовать признания недействительным уже заключенного договора продажи 

предприятия. 

5. В некоторых нормах, регулирующих договор купли-продажи, допущены отступления от требо-

вания логичности содержания, в частности, в п.2 ст.477 ГК РФ установлено, что срок для выявления не-

достатков товара исчисляется со дня доставки товара в место его назначения. Чтобы покупатель мог об-

наружить недостатки товара, ему нужно им владеть. Указанное правило следовало бы изложить так, что 

упомянутый срок должен исчисляется со дня передачи товара во владение покупателя. 

6. Имеется немало и других недостатков в формулировках норм права, регулирующих куплю-

продажу, в их числе, ч.2 ст.464 ГК РФ предусмотрено, что если принадлежности или документы, отно-

сящиеся к товару, не переданы продавцом, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не преду-

смотрено договором. Само по себе это законоположение не вызывает возражений. Однако представляет-

ся полезным дополнить словами «и взыскать причиненные нарушением договора убытки». 

Закон, в том числе и ГК РФ, для успешности применения его норм, должен быть составлен без-

укоризненно как по содержанию, так и по редакции содержащихся в нем положений. Устранение отме-

ченных выше недостатков, вне всякого сомнения, повысит качество правового регулирования отношений 

по договору купли-продажи.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Общественные преобразования, произошедшие в России за послед-

ние годы, обострили интерес к осмыслению природы государства, его 

институтов и способов управления. Актуальность этих вопросов при-

обретает особую значимость в условиях переходного периода, когда 

ещё окончательно не сформирован механизм реализации государством 

своих функций, не отработана схема взаимодействия между обще-

ством и властными институтами, отсутствует реальная основа для 

консолидации политических партий и движений.  

 

Ключевые слова: государство, управление, муниципальное управле-

ние. 

 

Управление является важнейшим условием обеспечения жизнедеятельности общества. Особым 

типом управления является социальное управление, которое представляет собой воздействие одних лю-

дей на других с помощью средств социального воздействия в целях упорядочения социально значимых 

процессов, обеспечения устойчивости и развития социальных систем. Определяющим характер этого 

управления является его субъект – государство, а основным инструментом воздействия при этом будет 

являться его властная сила.  

Природа публичной власти предполагает для Российской Федерации наличие как минимум двух 

уровней ее реализации – государственный и местный. Поэтому на сегодняшний день актуальное значе-

ние приобретают проблемы функционирования государственного и муниципального управления, а так 

же осмысление теоретических и правовых аспектов их взаимодействия и дальнейшего развития. Госу-

дарство – это сложная система, имеющая в своем составе социально-экономические и территориально-

государственные формирования (субъекты Федерации), в пределах которых существует более мелкие 

организационные образования (районы, города). Государство воплощает в себе интеграцию интересов, 

норм и потребностей граждан и социальных групп, обусловленных проживанием на определенной тер-

ритории [1, с. 37].  

В широком смысле, государственное управление, как разновидность социального управления, яв-

ляется одним из способов реализации государственной власти и представляет собой деятельность госу-

дарственных органов всех ветвей государственной власти и их должностных лиц, направленную на прак-

тическое, организующее и регулирующее воздействие государства на жизнедеятельность общества с це-

лью упорядочения общественных отношений. Государственное управление как форма реализации преро-

гатив государства его органами и должностными лицами в общей системе социального публичного 

управления является основной сферой действия и применения норм административного права. В узком 

организационном, административно – правовом смысле под государственным управлением понимают 

лишь один специфический вид государственной деятельности, связанной с реализацией исполнительной 

государственной власти как одной из ветвей государственной власти, которая осуществляется системой 

специальных государственных органов исполнительной власти или органов государственного управле-

ния [2, с. 18].  

Важными чертами государственного управления является его распространенность на все общество 

и системный характер действия. Государственное управление обладает практически организующим ха-

рактером государственной деятельности, заключающимся в организации практического исполнения об-

щих предписаний и норм действующего законодательства. Государственное управление носит исполни-

тельно – распорядительный характер и отражает особенности исполнительной деятельности органов гос-

ударственного управления и их должностных лиц по практической реализации общих требований и 

предписаний законов и актов президентской власти. Для государственного управления характерно то, 

что исполнительная деятельность является его основным назначением и составляет важную сторону ха-

рактеристики содержания этого вида управления, которое ограничено связано с осуществлением непо-

средственного руководства экономикой, социально-культурным и административно-политическим стро-

ительством [3, с. 31].  
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Неотъемлемым звеном системы государственного управления является муниципальное управле-

ние, служащее инструментом организации местного самоуправления, которое, в свою очередь, призвано 

обеспечивать своим существованием условия для более эффективного функционирования органов госу-

дарственной власти. Муниципальное управление составляет общегосударственную систему управления 

и выступает в виде местного самоуправления, действующего в качестве публичной власти, наиболее 

приближенной к населению и обеспечивающий защиту интересов граждан, основанных на совместном 

проживании на определенной территории с учетом исторических и иных местных традиций. Местное 

самоуправление представляет собой важный элемент всей системы управления в государстве, во многом 

определяющий всю государственную структуру. Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» гарантируется 

принцип осуществления местного самоуправления на всей территории Российской Федерации в поселе-

ниях, муниципальных районах, городских округах и внутригородских территориях городов федерально-

го значения. Следовательно, это означает, что практически вся территория субъекта Российской Федера-

ции должна быть разграничена между муниципальными образованиями, в которых функционирует му-

ниципальное управление.  

Российский и зарубежный опыт показывают, что деятельность системы государственной власти и 

управления может быть эффективной лишь при условии, что она основывается на жизнеспособной 

структуре местного самоуправления [4, с. 53]. Ведь почти все государственные решения, касающиеся 

интересов граждан, так или иначе проходят через местные органы, реализуются в жизнедеятельности 

местных сообществ. Местное самоуправление наиболее приближено к гражданам и решает их повсе-

дневные и неотложные задачи, укрепляет основы народовластия, создавая необходимые условия для 

жизнедеятельности местных сообществ, стабилизирует политическую систему в целом, выступая в каче-

стве важного механизма обеспечения единства страны и целостности государства. Успешное функцио-

нирование государственного и муниципального управления позволяет решать важнейшие общественно – 

государственные задачи. Органы государственного управления и органы местного самоуправления как 

элементы единой системы социального управления и публичной власти обеспечивают жизнедеятель-

ность общества как единого целого механизма. Чем больше государство, тем труднее ограничится цен-

трализованным государственным управлением, тем с большей необходимостью элементы муниципаль-

ного управления включаются в функционирование общего государственного управления [5, с. 28].  

Государственное управление подразумевает не только управляющее воздействие, но и организа-

ционное сотрудничество государства и его субъектов с местным самоуправлением, обеспечивающее це-

ленаправленное и эффективное функционирование муниципальных образований. Конституция Россий-

ской Федерации закрепила организационную обособленность местного самоуправления от органов госу-

дарственной власти, но на практике эффективное управление во всех сферах жизни общества невозмож-

но без четко отлаженного механизма их взаимодействия. К закономерностям государственного и муни-

ципального управления в Российской Федерации относятся: единство методов и основных функций со-

циального управления на всех уровнях государственного и муниципального управления; единство общих 

и частных функций государственного и муниципального управления и образуемых на основе их реали-

зации процессов управления; оптимальное соотношение централизации и децентрализации полномочий 

органов государственной власти и муниципального управления [6, с. 41].  

Разграничение органов местного самоуправления с системой органов государственной власти по-

рождает основную проблему: как обеспечить единство системы управления государственными и обще-

ственными делами, как сохранить необходимую централизацию государственной власти и управления, 

обеспечив оптимальную демократическую децентрализацию. Выведение органов местного самоуправле-

ния из системы государственной власти не означает, что они исключатся из системы общегосударствен-

ного управления. Местное самоуправление является первичным уровнем публичной власти и системы 

управления в стране, наиболее приближенной к населению. Местное самоуправление – это фактический 

институт управления местным сообществом, учрежденный государством, но действующий самостоя-

тельно от государственных организаций в пределах установленных полномочий. Как первичный уровень 

самоорганизации населения и публичной власти местное самоуправление – база формирования целей 

государственного управления. Местное самоуправление – не только сфера непосредственного или через 

своих представителей участия населения в управлении местными делами и государством, но также и 

сфера конечной реализации государственных решений и проявления их эффективности. Характерной 

чертой современного этапа развития Российской Федерации является повышение эффективности и ре-

зультативности функционирования государственного и муниципального управления, поиск оптимальных 

путей сочетания централизации и децентрализации системы управления, разграничения предметов веде-

ния и полномочий центра, регионов и муниципалитетов [7, с. 29].  
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Государственное и муниципальное управления различаются осуществлением на разных уровнях 

организации власти, целями, задачами, субъектами и объектами управления, реализуемыми функциями, 

полномочиями, управленческими технологиями и процедурами. В рамках государственного управления 

реализуются функции управления в различных сферах общественной жизнедеятельности: политической, 

экономической, социальной. Государственное управление в широком смысле характеризует всю дея-

тельность государства по организующему воздействию со стороны специальных субъектов права на об-

щественные отношения, то есть государственное управление осуществляет практическую деятельность 

органов государственной власти в масштабах всего общества. Муниципальное управление имеет свой-

ства более узкого уровня. Его управленческое воздействие опирается на права, обязанности и ответ-

ственность органов власти местного самоуправления и локализуется в пределах местного сообщества, то 

есть распространяется на население, проживающее на территории определённого муниципального обра-

зования. Муниципальное управление осуществляет функции управления по решению вопросов местного 

значения, исходя из локальных интересов населения, его исторических, национальных и иных особенно-

стей и традиций, реализуя закреплённые государственным правом полномочия.  

Государственное управление подразумевает не только управляющее воздействие, но и организа-

ционное сотрудничество государства и его субъектов с местным самоуправлением, обеспечивающее це-

ленаправленное и эффективное функционирование муниципальных образований. Проблемы взаимодей-

ствия местного самоуправления с органами государственной власти имели место на всех этапах развития 

местного самоуправления в стране. В становлении и развитии местного самоуправления большую роль 

играют органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Их взаимодействие с органа-

ми местного самоуправления в значительной степени определяет эффективность осуществления регио-

нальной политики – решения экономических, политических и социальных проблем развития муници-

пального образования и субъекта в целом. Такое взаимодействие обеспечивает результативность муни-

ципальной политики, способствуя через решение вопросов местного значения реализации государствен-

ных задач, таких как укрепление основ народовластия, создание условий для обеспечения жизненных 

интересов населения, проведение мероприятий по социальной защите населения и стабилизации полити-

ческой системы [8, с. 35].  

Для успешного и эффективного функционирования государственного и муниципального управле-

ния необходимо законодательно закрепить принципы и порядок взаимодействия территориальных 

структур федеральных органов государственной власти с органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления. Функционирование государственного и 

муниципального управления напрямую зависит от эффективности законодательного регулирования. В 

настоящее время главной проблемой функционирования государственного и муниципального управле-

ния в Российской Федерации является отсутствие целостной системы государственного территориально-

го управления, отсутствие четкого разграничения полномочий между органами государственной власти 

и органами местного самоуправления, внутренняя несогласованность и несистемность федерального и 

регионального законодательства, неопределенность полномочий и предметов ведения всех уровней пуб-

личной власти, отсутствие во многих муниципалитетах экономической базы для выполнения полномо-

чий, недостаточная квалификация управленческих кадров и коррупция. На сегодняшний день существу-

ет множество законодательных пробелов, которые существенным образом сказываются на функциони-

ровании государственного и муниципального управления.  

Вместе с тем с учетом централистских тенденций правильным будет вести речь пока о переходе от 

методов администрирования – «управления по вертикали» к методам координационного сотрудничества 

всех участников территориального развития. Важным методом воздействия государства на местные об-

разования должно оставаться законодательное регулирование, где вмешательство государственных орга-

нов в сферу местного самоуправления должно быть минимальным. Главным критерием законодательно-

го регулирования является Конституция Российской Федерации, закрепляющая самостоятельность мест-

ного самоуправления, но вместе с тем регулирующая правоотношения, касающиеся муниципалитетов [9, 

с. 113].  

Законодательство о местном самоуправлении динамично меняется, и не выработано единого под-

хода в определении статуса муниципальных образований. Муниципальное управление будет эффектив-

ным только тогда, когда государство не только законодательно оформит функции местного самоуправ-

ления, но и создаст условия для самостоятельного формирования и функционирования муниципалите-

тов, гарантирует им автономный статус и исключит как включение местного самоуправления в государ-

ственно – управленческую систему, так и возможное смешение государственных и муниципальных 

функций. 

Специалисты в области местного самоуправления неоднократно отмечали необходимость совер-

шенствования законодательства в сфере местного самоуправления, обращая внимание на неполноту, не-
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согласованность и непоследовательность законодательного регулирования местного самоуправления, 

отсутствие четкого разграничения государственных и местных полномочий, необеспеченность государ-

ственных и судебных гарантий местного самоуправления. В конституционной доктрине учредительные 

акты (уставы) субъектов Российской Федерации и муниципальных образований считаются актами, ре-

гламентирующими принципиальные вопросы устройства региональной и муниципальной власти в кон-

кретных территориях. На деле федеральный законодатель унифицировал и детально регламентировал 

устройство всех уровней публичной власти, оставив для решения в указанных «учредительных» актах 

лишь второстепенные вопросы, что ставит под сомнение саму конституционную модель децентрализа-

ции власти в России [10, с. 63].  

Проблемы функционирования государственного и муниципального управления одни из самых 

острых проблем современного политического развития страны. Вопрос реформирования отношений 

между государственной и муниципальными властями занимает особое место, так как в нём отражаются 

основы, логика и смысл государственного устройства страны. Для эффективного государственного и 

муниципального управления необходимо четкое разграничение полномочий между всеми органами гос-

ударственной власти, развитие различных форм взаимодействия между государственными органами и 

органами местного самоуправления, содействие их согласованному функционированию в решении во-

просов обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического развития. Так же долж-

ны быть выявлены и устранены противоречия между региональным законодательством, определяющим 

статус органов государственной власти субъектов Федерации, Конституцией Российской Федерации и 

федеральным законодательством, а так же противоречия в самом федеральном законодательстве, право-

вые коллизии в законодательстве субъектов Федерации, определяющие статус органов государственной 

власти. Воздействие государства на местное самоуправление не остаётся односторонним, поскольку эти 

два уровня публичной власти не являются субъектом и объектом отношений, они являются субъектами 

взаимоотношений, и осуществляют совместное взаимодействие и сотрудничество в различных сферах. 

Однако в системе рассматриваемого взаимодействия государству принадлежит ведущая роль, поскольку 

оно законодательно определяет наличие, статус и место местного самоуправления в системе публичной 

власти, может наделять органы местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

[11, с. 71].  

В итоге можно прийти к выводу, что совершенствованию функционирования современного госу-

дарственного и муниципального управления будут способствовать совершенствование правового регу-

лирования взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, модер-

низация концептуальных принципов взаимоотношений органов государственной власти Российской Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.  

Повышению эффективности функционирования государственного и муниципального управления 

будут так же способствовать повышение качества социальной связи общества и государства, народного 

самоуправления, договорных отношений между центральной и местной властью, гласность, публич-

ность, понятность и предсказуемость государственного и муниципального управления. Эффективность и 

результативность функционирования государственного и муниципального управления так же во многом 

зависит от профессионализма и управленческой подготовки государственных и муниципальных служа-

щих, повышение ответственности и улучшение системы контроля в управленческой деятельности. Для 

эффективного функционирования государственного и муниципального управления в современных усло-

виях динамично меняющегося общества необходима разработка и реализация новых способов, структур, 

методов и технологий управления, совершенствования действующего законодательства, устранения в 

нём правовых коллизий и пробелов, усовершенствование кадровой политики и подготовки государ-

ственных и муниципальных служащих, поиск новых подходов и идей, эффективных механизмов и тех-

нологий управленческой деятельности.  
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УДК 347 

С.М. Ерёмин 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МЕХАНИЗМУ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ ФОРМ  

РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ СОБЛЮДЕНИЯ  

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
 

В статье рассматриваются вопросы совершенствования механизма 

реализации реабилитационных мероприятий для детей с инвалидностью 

по новой форме индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

(далее – ИПРА) в России. Разработанные и предложенные методиче-

ские рекомендации, направленные на исполнение требований ИПРА, поз-

волят исключить нарушение гражданских прав данной категории насе-

ления, повысить степень обеспеченности региона необходимым и до-

статочным спектром социальных услуг, а государственным учрежде-

ниям предоставить дополнительную информацию по проведению реаби-

литационных мероприятий.  

 

Ключевые слова: карта индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации, медико-социальная экспертиза, технические средства реа-

билитации, регион. 

 

Последние годы с внесением изменений и отменой отдельных нормативно-правовых актов меди-

ко-социальной экспертизы в сфере обеспечения детей-инвалидов государственными услугами, направ-

ленными на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций их организма, появи-

лись случаи, напрямую нарушающие права данной категории населения. При этом следует заметить, что 

вопрос обеспечения инвалидов реабилитационными мероприятиями в ряде российских регионов по-

прежнему остается острым.  

В этих условиях актуальным представляется разработка методологических подходов к механизму 

реализации реабилитационных мероприятий, дающих представление о нововведениях медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер по восстановлению и компенсации способностей 

человека с инвалидностью, в том числе ребенка-инвалида.  

Целями данного вопроса исследования является анализ внедренной методики реализации новой 

формы ИПРА для детей-инвалидов, выявление ее достоинств и недостатков, а также разработка опти-

мальных методических рекомендаций и инструкций, дающих возможность более высокого качества 

обеспеченности реабилитационными услугами данной категории населения.  

ИПРА – это документ, разработанный на основе нормативно-правовых актов медико-социальной 

экспертизы и включающий в себя комплекс оптимальных для человека с инвалидностью реабилитацион-

ных мероприятий. К ним относят отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, ком-

пенсацию нарушенных или утраченных функций организма, а также восстановление, компенсацию спо-

собностей человека с инвалидностью к выполнению определенных видов деятельности.  

Актуальная на сегодняшний день новая форма ИПРА была утверждена Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении порядка раз-

работки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивиду-

альной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными госу-

дарственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм» 1. 

В новой форме ИПРА, которая вступила в силу 1 января 2016 г., кроме имеющихся ранее, допол-

нительно добавлены разделы по направлениям физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий 

спортом, технических средства реабилитации (ТСР), безбарьерной среды, психолого-педагогической 

реабилитации, а также товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в об-

щество, на приобретение которых могут направляться средства материнского (семейного) капитала. 

ИПРА – это основной механизм реабилитации ребенка-инвалида. Он призван обеспечивать учет 

индивидуальных потребностей и адресность государственной поддержки. 

Сформированная ИПРА – это один из важных механизмов решения проблем гражданина и реали-

зации его прав. В настоящее время очень многие моменты реабилитационного процесса эффективнее 

решаются и регулируются с представителями власти на всех уровнях при наличии у ребенка с инвалид-
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ностью ИПРА. Например, сейчас высшие и средне-специальные учебные заведения при приеме доку-

ментов от абитуриентов с инвалидностью всегда требуют ИПРА; ни один человек с инвалидностью не 

может встать на учет на бирже труда в качестве безработного без заполненной ИПРА, включающей тру-

довые рекомендации. Значит, без ИПРА будет сложно получить образование, бесплатно приобрести но-

вую профессию, а затем и получить работу. С помощью ИПРА можно получить некоторые необходимые 

ребенку-инвалиду технические средства реабилитации, реабилитационные услуги, кроме того, в ИПРА 

могут быть прописаны специальные условия, которые должны для ребенка-инвалида создать в том учеб-

ном заведении, где он учится, и в последующем, в той организации, где он будет работать.  

С введением новой формы ИПРА на практике часто наблюдается, что инвалидность установлена 

до внедрения ИПРА и бессрочно, или ребенку с инвалидностью необходимо просто переоформить ИПРА 

или внести недостающие записи в нее. В этом случае для получения ИПРА необходимо обратиться к 

лечащему детскому врачу с просьбой дать направление в бюро медико-социальной экспертизы (далее – 

МСЭ) для оформления ИПРА, затем подать направление и заявление в двух экземплярах в бюро МСЭ. 

Однако, иногда специалисты бюро МСЭ предлагают родителям детей с инвалидностью или самим со-

вершеннолетним людям с инвалидностью подписать отказ от составления ИПРА, мотивируя этот шаг 

нецелесообразностью, неэффективностью реабилитации либо отсутствием технических средств, услуг, 

материальных ресурсов, необходимых для исполнения ИПРА. Подобное требование со стороны органов 

МСЭ противозаконно.  

При получении ИПРА, родитель ребенка с инвалидностью должен ставить подпись в самой ИП-

РА, выражая тем самым согласие со списком предложенных реабилитационных мероприятий или ста-

вить запись «С содержанием карты ИПРА не согласен» в случае несогласия с содержанием ИПРА (не все 

рекомендации учтены или указан не тот исполнитель), указав причину.  

На основании обследования и бесед с родителем ребенка с инвалидностью формируется заключе-

ние по спорным вопросам. Если претензии обоснованы, то формируется новая карта ИПРА с новыми 

рекомендациями. На любой стадии этого процесса можно обратиться в суд. Объем реабилитационных 

мероприятий, предусматриваемых ИПРА ребенка-инвалида, не может быть меньше установленного Фе-

деральным перечнем технических средств, предоставляемых человеку с инвалидностью.  

Родитель или законный представитель ребенка-инвалида может отказаться от ИПРА в целом или 

от реализации отдельных ее частей. Это освобождает соответствующие органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности, от ответственности за ее исполнение и лишает ребенка-инвалида права на получе-

ние компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно.  

Однако для самого ребенка-инвалида в соответствии со ст. 11 Закона «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» ИПРА имеет рекомендательный характер.  

Не смотря на это, после подписания карты ИПРА родитель ребенка-инвалида может просто не об-

ращаться в организации, которые предоставляют включенные в ИПРА реабилитационные услуги или 

выдают технические средства реабилитации. В этом случае для него остается возможность в течение 

срока действия ИПРА изменить решение и воспользоваться своими законными правами.  

С введением новой формы ИПРА претерпел изменения порядок указания исполнителя того или 

иного реабилитационного мероприятия. Если раньше исполнителя всегда указывало бюро МСЭ, сейчас 

МСЭ указывает лишь часть исполнителей. Например, при обеспечении техническими средствами реаби-

литации (ТСР) его указывает исполнительный орган фонда социального страхования или органы соци-

альной защиты региона (муниципального образования) или образовательное учреждение (без конкрети-

зации). Но в случае, когда прописан конкретный исполнитель, обратиться к другому будет проблематич-

но. Поэтому прописывать конкретного исполнителя стоит только, когда есть уверенность в добросовест-

ном, своевременном и качественном исполнении ИПРА этим учреждением. 

Существуют возможные варианты участия специалистов бюро МСЭ и родителей детей-инвалидов 

в выборе исполнителей ИПРА: 

1.Конкретные государственные учреждения. 

2.Негосударственная организация. 

3.Самостоятельный выбор родителем ребенка-инвалида исполнителя ИПРА. 

Так, уже получен первый положительный опыт по внедрению механизма реализации реабилита-

ционных физкультурно-оздоровительных мероприятий и занятий адаптивным спортом в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, который был запущен с начала 2016 года и проходит апроба-

цию новых видов и форм работы в данном направлении. В их числе – открытие отдела по социальному 

сопровождению и реабилитации в региональном бюджетном учреждении Центр адаптивного спорта» 

(далее – Центр). Главной задачей инструкторов-методистов по адаптивной физической культуре Центра 

является взаимодействие с региональным федеральным бюро МСЭ и людьми с инвалидностью. Гражда-
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нин, проходя первичное освидетельствование на инвалидность, получает консультацию специалистов 

Центра, а также полную информацию о возможностях реабилитации и адаптации посредством физиче-

ской культуры и спорта и компетентно составленную программу, направленную на его физическое раз-

витие.  

Кроме этого, формируется база данных людей с инвалидностью, которые могут заниматься адап-

тивным спортом, устанавливается взаимодействие с муниципальными органами власти, в чьём ведении 

находятся спортивные сооружения.  

Указанный положительный опыт стал возможен на основании заключенных соглашений о взаи-

модействии сторон между Департаментом физической культуры и спорта автономного округа и всеми 

муниципальными образованиями региона.  

Механизм реализации ИПРА на настоящий момент уже отработан, но на практике препятствия 

для индивидуальной реабилитации ребенка-инвалида возникают на каждом шагу – от момента составле-

ния ИПРА до процедуры её исполнения, в том числе связанной с компенсацией расходов на реабилита-

цию. Вопросы, связанные с реализацией ИПРА, решаются как в досудебном порядке, так и в судебном. 

Сложившейся практики судебного решения подобных дел пока не велико, но прецеденты выигранных 

дел о компенсации понесенных лицом с инвалидностью или его семьей расходов на реабилитацию в раз-

ных регионах есть. 

В Правилах обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации и от-

дельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими установлено, что обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами осу-

ществляется в соответствии с ИПРА, разрабатываемыми федеральными государственными учреждения-

ми МСЭ. Кроме того, если предусмотренное ИПРА техническое средство реабилитации либо услуга не 

могут быть предоставлены человеку с инвалидностью или если он приобрёл соответствующее средство 

либо оплатил услугу за собственный счёт, то ему выплачивается компенсация в размере стоимости тех-

нического или иного средства, услуги, которые должны быть предоставлены инвалиду. Это означает, 

что, родитель ребёнка с инвалидностью, приобретая техническое средство или оплачивая услугу, вне-

сенную в ИПРА, и входящую в федеральный или региональный перечень, имеет право получить компен-

сацию затраченных на это средств 2.  

Возмещение затрат на услуги, полученные в рамках ИПРА (в пределах Федерального перечня), 

должны производить территориальные органы фонда социального страхования. Кроме того, родителю 

ребенка-инвалида необходимо знать, что право на компенсацию расходов на реализацию ИПРА дают 

только документально оформленные договорные отношения с реальным исполнителем ИПРА, подкреп-

ленные доказательством факта оплаты средств реабилитации и реабилитационных услуг.  

Компенсации производятся в соответствии с Порядком выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное человеком с инвалидностью техническое средство реабилитации и (или) оказанную услу-

гу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной 

компенсации. Размер компенсации определяется уполномоченным органом по результатам последней по 

времени осуществления закупки соответствующего технического средства реабилитации (услуги), ин-

формация о которой размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении государственных за-

казов (www.zakupki.gov.ru). 

В последнее время в адрес юристов участились вопросы со стороны родителей детей, использую-

щих инвалидную коляску и столкнувшихся с проблемой ее замены. Ребенок растет, следовательно, и 

коляску необходимо менять с учетом его роста и физического развития. Дети не растут «по шаблону», а 

значит, нельзя установить унифицированный срок замены технических средств реабилитации и ожидать, 

что он подойдет всем. Иногда даже одиннадцатилетнему ребенку нужна «взрослая» коляска. Также мно-

гочисленны жалобы на недоброкачественные ТСР или обычные поломки. 

В соответствии с Порядком осуществления и формы заключения медико-технической экспертизы 

по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, 

протезов, протезно-ортопедических изделий, уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня получе-

ния заявления о проведении медико-технической экспертизы должен производить экспертную оценку 

состояния работоспособности технического средства (изделия) и его соответствия функциональным па-

раметрам, медицинскому назначению и клинико-функциональным требованиям, то есть обеспечить его 

досрочную замену.  

Исследование показало, что в ходе реализации новой формы ИПРА для детей-инвалидов выявле-

ны её достоинства и недостатки, в соответствии с которыми разработаны оптимальные методические 

подходы, исключающие нарушение гражданских прав данной категории населения и дающие возмож-

ность повышения качества обеспеченности её реабилитационными услугами.  
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УДК 343.953 
 

Е.В. Семёнова  
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 
 

Среди тех, кто совершил наиболее тяжкие преступления, можно 
выделить особую категорию – серийных убийц, то есть тех, кто убил 
не один раз и чаще всего не за короткий промежуток времени. Обычно – 
это череда убийств, вписывающая в образ жизни и в стиль жизни чело-
века, подчиняющая себе его помыслы, общение, интересы, даже род за-
нятий; образно говоря во многих случаях смерть убиваемых становится 
жизнью убивающего, подчас играя в ней определяющую роль. При всех 
вариантах серийный и многоэпизодный убийца – это принципиально 
иной тип личности, аналог которого невозможно найти среди других 
преступников. 

 
Ключевые слова: криминология; судебная психология; серийные 

убийства; психологический портрет преступника. 

 
В повседневной жизни серийный убийца абсолютно ничем не выделяется из окружения: он такой 

же на вид, как все. В сферу внимания правоохранительных органов он обычно попадает в зрелом воз-
расте, будучи «схваченным за руку», как правило, на месте преступления. Серийного убийцу также от-
личает хорошо развитый интеллект (нередко выше среднего уровня). Об этом, в частности, свидетель-
ствует организация преступления и «безупречное» поведение в быту (никому и в голову не могло прий-
ти, что он способен на такое).  

Живущий двойной жизнью, серийный убийца умело носит маску нормальности, позволяющую 
совершать преступления, не вызывая ни малейших подозрений. Большинство серийных убийц обладает 
чрезвычайно отточенными навыками социальной манипуляции – способностью заставить других посту-
пать так, как это им удобно. Благодаря острому чутью к потребностям общества в соблюдении внешних 
норм серийным убийцам удается демонстрировать социально приемлемое, часто даже образцовое пове-
дение.  

Почему же при несомненных умственных способностях и изворотливости серийные убийцы не 
достигают заметных высот в профессиональной карьере? Происходит это из-за их асоциальности, вслед-
ствие которой у них возникают проблемы в процессе учебы и на работе. По данным ФБР, убийцы с вы-
соким интеллектом отличаются особенной изобретательностью и изощренностью пыток в сексуальных 
преступлениях. Все исследователи единодушны в том, что серийным убийцам присуща способность к 
манипулированию людьми. Они, когда им это нужно, умеют быть обаятельными и внушать полное дове-
рие жертве, которая безропотно следует за убийцей куда угодно. И наконец, еще одна особенность, под-
меченная у серийных убийц: все они отчасти мегаломаны и где-то в глубине души хотят, чтобы их «ве-
личие» и «необычность» были замечены. На следствии они охотно описывают детали совершенного пре-
ступления и даже сознаются в преступлениях, которых не совершали. По этой же причине они иногда, 
как бы в пику полиции, ведут себя слишком дерзко и в конце концов попадаются. Некоторые из убийц 
склонны к мистике и ощущают себя призванными к выполнению великой миссии освобождения челове-
чества от «дегенератов». К числу последних они относят, в частности, проституток, гомосексуалистов. 
Не так давно в США были выявлены своеобразные «секты» серийных киллеров, практикующие сатанин-
ские культы и исповедующие идеологию, смыкающуюся с неонацизмом.  

По психиатрической классификации, серийные киллеры относятся к психопатам (в англоязычной 
литературе их называют социопатами). Психопат (социопат) – это асоциальная личность без очевидных 
психических расстройств, но с аномалиями характера и поведения.  

Существует комплекс признаков, отличающих серийные убийства от других разновидностей пре-
ступлений с многочисленными жертвами:  

Серийный убийца никогда не ограничивается содеянным. Его криминальная агрессия периодиче-
ски возобновляется, проявляясь в новых, очередных эпизодах сериала.  

Характерная особенность серийного убийства – «один эпизод – одна жертва» (это роднит серий-
ные убийства с рядом других, обычных убийств). Очень редкие исключения (когда серийник убивает 
сразу членов одной семьи) лишь подтверждает это правило.  

                                                           
© Семёнова Е.В., 2016.  
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Серийный убийца орудует в одиночку (без соучастников, свидетелей и очевидцев). Крайне редки 
случаи, когда киллеры действуют парами (обычно это мужчина и женщина, связанные сексуальными 
отношениями), в такой паре один из партнеров (мужчина) всегда выступает в роли лидера.  

Преступника с жертвой ничего не связывает. До момента преступления киллер не был знаком с 
жертвой. Нападение на незнакомую жертву совершается внезапно или предваряется мимолетным зна-
комством. Это обстоятельство наряду с кажущейся безмотивностью, то есть отсутствием очевидного 
мотива преступления (цель ограбления в серийном убийстве отсутствует), затрудняет расследование 
данной категории убийств.  

Для серийного убийства характерна избыточность насилия (так называемое «сверхубийство»). В 
отличие от убийств, являющихся средством достижения какой-либо другой цели (материальная выгода, 
устранение соперника, месть, сокрытие другого преступления), серийное убийство совершается ради 
убийства и истязания жертвы, манипуляции с трупом.  

Для многих серийных убийц характерна высокая мобильность: к моменту обнаружения трупа он 
находится уже далеко от места преступления (часто в другом регионе страны). Это обстоятельство чрез-
вычайно затрудняет объединение преступлений в серию. Наряду с убийцами-«странниками» существуют 
и убийцы-«домоседы», весьма искусные в сокрытии трупов, что тоже не способствует расследованию. 
Поэтому некоторые серийники действуют годами и попадаются в руки правосудия чисто случайно.  

Важным признаком серийного убийства, отличающим его от убийства массового и цепного, явля-
ется период эмоционального покоя или эмоционального остывания между преступлениями, который 
может быть очень длительным (до года, а иногда и более). В этот период преступник живет обычной 
жизнью добропорядочного гражданина, не вызывая никаких подозрений у окружающих. По окончании 
периода эмоционального покоя убийства обязательно возобновятся.  

Каждое преступление серийного киллера тщательно спланировано и подготовлено. Преступник 
старается не оставить очевидных улик, указывающих на его личность. Преступление им совершается без 
свидетелей (имеется в виду сам акт умерщвления жертвы).  

Отдельные эпизоды преступной деятельности рассредоточены во времени: интервал между после-
довательными убийствами может исчисляться неделями, а порой – годами.  

В обычной жизни серийный убийца совершенно не соответствует стереотипному образу душегу-
ба. Это может быть почтенный отец семейства, примерный супруг, уважаемый гражданин, обществен-
ный деятель.  

Характерологические особенности серийных убийц (обаяние, умение манипулировать людьми, 
ум, лживость и изворотливость, опыт в совершении преступлений) часто позволяют им вводить в за-
блуждение полицейских и следователей и долго оставаться неуловимыми.  

Приведенные данные, с одной стороны, характеризуют личность и поведение убийц исследуемой 
категории, с другой стороны, во многом определяют своеобразие форм, средств и методов раскрытия 
совершаемых ими преступлений и те многочисленные трудности, с которыми сталкиваются при этом 
сотрудники правоохранительных органов при поиске и изобличении сексуальных маньяков-убийц и 
близких к ним субъектов, родственных по духу и стилю криминальной активности.  

Отметим, что известный российский психиатр Александр Бухановский в ряде интервью отмечал, 
что он не знает ни одного серийного убийцу ни в России, ни в Соединенных Штатах, ни в Германии, ко-
торому официально не был бы установлен тот или иной психиатрический диагноз. После каждого тю-
ремного срока время до совершения очередного преступления у серийных убийц все короче. Из колонии 
они выходят еще более жестокими. Раньше он задумывался, сколько нужно лечить таких людей, и при-
шел к выводу: всю жизнь... они должны принудительно лечиться от своей болезни по месту отбывания 
наказания... потому что из тюрьмы они выходят с той же самой патологической системой в голове... 
Время между выходом на свободу и совершением нового преступления сокращается, а сами преступле-
ния становятся более жесткими, более тяжелыми [6]. 

Психиатрами выработано понятие – психопатологические механизмы общественно-опасных дей-
ствий – это взаимодействие болезненных расстройств психики с личностными особенностями больного и 
ситуационными факторами. Наряду с прямой обусловленностью деяния характером синдрома импульс к 
совершению действия часто дает внешняя ситуация [11]. 

Синдром психофизической зависимости при парафилиях (расстройствах сексуального предпочте-
ния) детерминирует многоэпизодность и принудительность садистского поведения в эпизодах, непроиз-
вольность его возникновения, трудности преодоления аномального влечения в начавшемся эпизоде, вли-
яет на степень свободы при выборе садистского паттерна и тем самым выступает психопатологической 
основой серийности опасных действий. Знание клинической картины парафилий является одной из со-
ставляющих для создания психологического портрета разыскиваемого лица, подозреваемого в соверше-
нии серии насильственных сексуальных преступлений [14]. 

Знание некоторых особенностей клинической картины психических расстройств необходимо сле-
дователям для того, чтобы назначить психолого-психиатрическую экспертизу, собрать необходимую 
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информацию для экспертов, для понимания мотивации и алгоритма криминальных действий [15]. Пси-
хические расстройства искажают функционирование психики, исключая способность к адекватному 
отображению окружающего и осознанному управлению своим поведением. 

В 2012 г. в УК РФ [16] был введен психиатрический термин «педофилия». Выявление педофилии 
в ходе психолого-психиатрической экспертизы важно для применения профилактических мер – приме-
нения принудительных мер медицинского характера при отбывании наказания и психиатрической экс-
пертизы за 6 месяцев до освобождения, предусмотренных ст. 97, 102 УК РФ. Часто сотрудникам право-
охранительных органов не понятно: совершено половое преступление в отношении малолетнего лицом 
старше 18 лет, а диагноз «педофилия» не установлен. Поэтому хотелось бы остановиться на этом вопро-
се и пояснить, в каких случаях устанавливается диагноз «педофилия», причем в ряде случаев это зависит 
и от собранных следствием материалов, достаточных или недостаточных для постановки данного диа-
гноза. Педофилия относится к группе парафилий – расстройств сексуального предпочтения и является 
психическим расстройством. Парафилии могут как рассматриваться в качестве составной части психиче-
ского расстройства, так и приобретать значение расстройства самостоятельного. Для постановки диагно-
за должны соблюдаться общие диагностические требования к парафилиям: 

1. Лицу свойственны периодически возникающие сексуальные влечения и фантазии, включающие 
необычные предметы (фетиши) или поступки. 

2. Лицо или поступает в соответствии с этими влечениями, или испытывает из-за них значитель-
ный дистресс (сердцебиение, головная боль). 

3. Это предпочтение наблюдается минимум 6 месяцев. 
Специфические диагностические признаки педофилии: 
4. Выявление постоянного или преобладающего предпочтения сексуальной/эротической активно-

сти с детьми препубертатного (до 12 лет) или раннего пубертатного возраста (12-14 лет). 
5. Для диагностики педофилии обязательно достижение субъектом по меньшей мере 16 лет и 

наличие 5-летней разницы с ребенком. 
Педофилию следует отличать от синдрома недифференцированного объекта сексуального влече-

ния, при котором сексуальное влечение реализуется в отношении любого объекта. Например, установле-
но, что подозреваемый в развратных действиях в отношении трех девочек 12-13 лет имел в течение более 
40 лет гомосексуальные контакты при отбывании наказания в исправительных учреждениях и незадолго 
до инкриминируемого эпизода имел сексуальные контакты с престарелым лицом 82 лет. В отличие от 
лиц с парафилиями серийные сексуальные убийцы без парафилий преимущественно совершают право-
нарушения в отношении зрелого гетеро- и гомосексуального (нормативного) объекта. 

6. Педофильные действия могут быть частью клинической картины другого психического рас-
стройства, например шизофрении: в этом случае будет установлен диагноз основного заболевания – ши-
зофрении. 

7. При педофилии предпочтение проявляется к детям, не имеющим выраженных внешних поло-
вых признаков, ведущее значение имеют возрастные особенности телесной организации, происходит 
фетишизация признаков незрелости детского тела. 

8. Типичные педофильные действия – поглаживания, ощупывание и разглядывание, обнажение и 
демонстрация половых органов как регресс к ранним стадиям психосексуального развития. 

Объекты воздействия педофилов наделяются явно не соответствующими им качествами более 
зрелого лица, в обычной детской мимике они видят черты женского кокетства. 

У лиц с парафилиями проявляется оскудение сексуальности («оскудение нормативной сексуаль-
ности»). За границами парафилии возникала кажущаяся асексуальность. 

Кроме педофилии есть ряд крайне опасных парафилий: некрофилия (сексуальное возбуждение 
возникает к неживому), некрофагия (стремление к поеданию человеческих органов), гомицидные акты 
(стремление к уничтожению живого, убийствам), раптофилия (без насилия сексуальное возбуждение не 
возникает). 

На фоне постепенно нарастающего дефекта психики происходит отчетливая динамика от сравни-
тельно легких к появлению, наряду с прежними, более сложных и тяжелых извращений. Пиромания 
(беспричинные поджоги), эксгибиционизм, вуайеризм являются началом «развала психики».  
О.А. Бухановской обоснован вывод об учащении эпизодов и росте патосексуальной толерантности в по-
следовательности: визионизм, фроттеризм-> садистские фантазии -> садизм, садистская гомицидомания 
-> некросадизм -> некрофагия -> вампиризм [3]. Некрофилия сменяется некросадизмом или каннибализ-
мом. 

При гомицидомании – влечении к убийству – убийство происходит быстро, резко, без стремления 
вступить в контакт, без желания затягивать процесс. В таких случаях речь идет не о патологии сексуаль-
ного предпочтения, а о «других расстройствах» привычек и влечений». 

Выделяются следующие диагностические критерии для сексуальной аддикции (парафилии): пери-
одическая неспособность противостоять импульсам к специфическому сексуальному поведению; нарас-
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тание ощущения напряжения, непосредственно предшествующего началу сексуального поведения; удо-
вольствие или облегчение во время осуществления сексуального поведения [11]. Отношение к объекту 
воздействия – потерпевшему – характеризуется такими явлениями, как деперсонификация (отношение к 
живому как к неживому, как к предмету), фетишизация и др. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что личность серийного преступника характери-
зуется следующими особенностями: 

- важным признаком серийного убийства, отличающим его от убийства массового и цепного, яв-
ляется период эмоционального покоя или эмоционального остывания между преступлениями, который 
может быть очень длительным (до года, а иногда и более). В этот период преступник живет обычной 
жизнью добропорядочного гражданина, не вызывая никаких подозрений у окружающих. По окончании 
периода эмоционального покоя убийства обязательно возобновятся.  

- каждое преступление серийного киллера тщательно спланировано и подготовлено. Преступник 
старается не оставить очевидных улик, указывающих на его личность. Преступление им совершается без 
свидетелей (имеется в виду сам акт умерщвления жертвы).  

- отдельные эпизоды преступной деятельности рассредоточены во времени: интервал между по-
следовательными убийствами может исчисляться неделями, а порой – годами.  

- в обычной жизни серийный убийца совершенно не соответствует стереотипному образу душегу-
ба. Это может быть почтенный отец семейства, примерный супруг, уважаемый гражданин, обществен-
ный деятель.  

- характерологические особенности серийных убийц (обаяние, умение манипулировать людьми, 
ум, лживость и изворотливость, опыт в совершении преступлений) часто позволяют им вводить в за-
блуждение полицейских и следователей и долго оставаться неуловимыми.  
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ О БАНКРОТСТВЕ  

КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ДОЛЖНИКА И КРЕДИТОРОВ 
 

Статья посвящена проблеме правового регулирования банкротства. 

 

Ключевые слова: банкротство, должник, кредитор. 

 

Одним из элементов механизма юридического регулирования общественных отношений выступа-

ет такая категория, как правовые средства защиты. Стоит отметить, что в юридической литературе нет 

единой устоявшейся дефиниции указанной правовой категории, ее элементного состава, что во многом 

объясняется содержательной многоаспектностью последней. 

Так, Ю.Н. Андреев отмечает, что под средством защиты прав (в данном случае гражданских прав) 

понимается некоторое орудие, с одной стороны обособленное по отношению к субъекту и доступное для 

его использования, а с другой – опосредующее некоторую деятельность, что весьма близко к норматив-

ному (с точки зрения русского языка) значению слова «средство» [3, c. 286]. Аналогичного по существу 

мнения придерживается и М.А. Рожкова, определяющая средство защиты как некоторое орудие, предна-

значенное длядостижение требуемого правового результата [6, c. 64]. 

С.С. Алексеев определяет правовые средства как весь арсенал, спектр правовых феноменов раз-

личных уровней с позиции их функционального назначения как инструментов правового регулирования, 

решения экономических и социальных задач [2, c. 349]. 

С учетом специфики процессуальных отношений Р.Е. Гукасян, на наш взгляд, обоснованно рас-

сматривает правовые средства защиты как действия по возбуждению гражданского процесса и переводу 

его из стадии в стадию, по собиранию, предъявлению и исследованию доказательств, по проверке закон-

ности и обоснованности судебных актов. 

Таким образом, средства правовой защиты не являются однородной категорией. С учетом особен-

ностей процесса отраслеобразования в праве, характера тех или иных общественных отношений, регули-

руемых правовыми нормами, средства правовой защиты вполне могут быть дифференцированы по от-

раслевой принадлежности. В этом аспекте уместно говорить и о конкурсно-правовых средствах защиты, 

являющихся частью механизма правового регулирования конкурсных отношений и применяемых в рам-

ках возбужденного дела о банкротстве как инструмент правового регулирования этих отношений. 

Учитывая изложенные подходы к определению понятия правовых средств, есть основания заклю-

чить, что институт прекращения производства по делу о банкротстве, состоящий в широком смысле из 

правовых норм, регулирующих порядок и основания прекращения, юридических и фактических дей-

ствий участников конкурсных отношений и суда, рассматривающего дело о банкротстве, правопримени-

тельного акта, оформляющего окончание конкурсного процесса, может быть признан специальным кон-

курсно-правовым средством защиты прав и законных интересов должника и кредиторов. 

Этот вывод основывается главным образом на том, что прекращение производства по делу о банк-

ротстве вполне может быть использовано в качестве инструмента пресечения возможности необоснован-

ных признания должника банкротом и порождения существенного ограничения его хозяйственной пра-

восубъектности (в этом проявляется защитный характер прекращения производства по делу о банкрот-

стве для должника, его учредителей). С другой стороны, прекращение производства по делу о банкрот-

стве также может являться средством правового воздействия при недобросовестном использовании 

банкротных процедур для получения необоснованных выгод, предоставляемых законодательством о 

банкротстве и связанных в том числе с установленной спецификой удовлетворения кредиторских требо-

ваний (к примеру, моратории на удовлетворение требований, фиксация судом размера требований без 

дальнейшего начисления установленных договором процентов или штрафных санкций и пр.). В послед-

нем случае находит свое выражение защитный характер прекращения производства для кредиторов. 

Определив таким образом возможные основания для рассмотрения прекращения производства по 

делу о банкротстве именно как средства защиты, рассмотрим более детально установленный порядок 

нормативного регулирования соответствующих отношений. 

Как отмечал еще М.А. Гурвич, «в результате прекращения производства по делу стороны утрачи-

вают право на судебную защиту, поэтому можно сказать, что основания, в результате которых производ-

                                                           
© Сухинина Е.Н., 2016.  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2016. № 11-1(62)  

__________________________________________________________________________________ 

 

121 

ство по делу было завершено без разрешения по существу, связаны с правом на иск: правом на предъяв-

ление иска, правом на правосудие по конкретному гражданско-правовому спору» [4, c. 167]. 

В этой связи вполне обоснованным является определение оснований для прекращения производ-

ства по делу в законе и в форме исчерпывающего перечня. 

Процессуальной первоосновой специального регулирования прекращения производства по делу о 

банкротстве служит через норму п. 2 ст. 150 АПК РФ глава 18 АПК РФ. Специальная правовая регламен-

тация прекращения производства по делу о банкротстве представлена в ст. 57 Федерального закона от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве). 

Формулируя основания для прекращения производства по делу о банкротстве в п. 1 ст. 57 Закона о 

банкротстве, законодатель исходит из открытого характера перечня данных оснований при условии, что 

иные основания, не указанные прямо в ст. 57 Закона о банкротстве, могут содержаться в других положе-

ниях данного Закона. Такая юридическая техника может быть признана оправданной, каких-либо проти-

воречий с общим тезисом о том, что основания для прекращения должны быть представлены в форме 

исчерпывающего перечня, не имеется [1]. 

Непосредственно перечисленные в п. 1 ст. 57 Закона основания можно условно разделить на осно-

вания, связанные с восстановлением платежеспособности должника в результате оздоровительных про-

цедур (абз. 2 и 3 п. 1 ст. 57 Закона); основания, связанные с удовлетворением требований кредиторов или 

отказом кредиторов от заявленных требований, с достижением соглашения между кредиторами и долж-

ником о новом порядке погашения долга, что оформляется мировым соглашением (абз. 4, 6 и 7 п. 1 ст. 57 

Закона); основания, связанные с признанием необоснованными требований заявителя-кредитора или свя-

занные с отсутствием денежных средств для финансирования процедуры банкротства (абз. 5 и 8 указан-

ной нормы). 

Восстановление платежеспособности должника в результате финансового оздоровления или 

внешнего управления, заключение мирового соглашения как основания для прекращения встречаются 

реже, что можно объяснить в том числе нечастым использованием самих этих процедур. 

Наиболее распространенными на практике из перечисленных являются основания, связанные с от-

сутствием денежных средств для финансирования процедуры, а также с удовлетворением требований 

кредиторов. 

Анализ прекращения производства по делу о банкротстве применительно к абз. 6 и 7 п. 1 ст. 57 

Закона о банкротстве на современном этапе развития судебно-арбитражной практики 

Устанавливая в качестве основания для прекращения производства по делу о банкротстве удовле-

творение требований кредиторов или отказ последних от требований, Закон не содержит единых и си-

стематизированных положений о способе и порядке удовлетворения требований или порядке отказа от 

требований, не устанавливает возможных ограничений по погашению. 

По существу, все эти вопросы получали то или иное разрешение в судебно-арбитражной практике 

на основании анализа целей прекращения производства по делу о банкротстве во взаимосвязи с иными 

общими и специальными правовыми нормами и конкретными фактическими обстоятельствами. 

Представляется, что непринятие во внимание при рассмотрении вопроса о прекращении производ-

ства по делу заявленных в срок требований, которые еще не были включены в реестр, не только наруша-

ет права таких кредиторов, но и вполне может стать причиной выхода из процедуры должника, имеюще-

го все внешние и сущностные признаки банкротства. Последнее может серьезно дестабилизировать тор-

говый оборот и хозяйственные связи его участников. 

Данный вывод подтверждается по существу противоречивой практикой применения указанных 

разъяснений ВАС РФ на уровне нижестоящих судов, когда ряд судебных инстанций учитывают необхо-

димость погашения всех заявленных в срок, но не рассмотренных требований, а другие судебные ин-

станции – не учитывают. 

По этой причине разумным выступает установление необходимости для прекращения производ-

ства по делу погашения всех требований, заявленных в установленные сроки, при условии, что данные 

требования являются просроченными к исполнению должником на момент рассмотрения судом вопроса 

о прекращении производства по делу о банкротстве. В случае если требование было заявлено в срок, но 

не является просроченным на момент прекращения производства по делу о банкротстве, прекращение 

производства следует признать возможным при условии, что судом будут установлены обстоятельства, 

свидетельствующие о способности должника с учетом его текущего финансового состояния и разумных 

прогнозов его развития рассчитаться по всем своим обязательствам. 

В аспекте применения абз. 6 и 7 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве не нашла своего решения и другая 

проблема. В соответствии с п. 1 ст. 52 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения дела о банк-

ротстве арбитражный суд принимает в том числе один из следующих судебных актов: решение о при-

знании должника банкротом и об открытии конкурсного производства; решение об отказе в признании 
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должника банкротом; определение о прекращении производства по делу о банкротстве. В соответствии с 

п. 1 ст. 53, ст. 55 Закона о банкротстве решение арбитражного суда об отказе в признании должника 

банкротом принимается в случае отсутствия признаков банкротства, предусмотренных ст. 3 Закона, – а 

именно отсутствия у юридического лица неисполненных обязанностей по денежным обязательствам или 

неисполненных обязанностей по уплате обязательных платежей на сумму свыше 100000 руб. без учета в 

силу п. 2 ст. 4 Закона о несостоятельности (банкротстве) сумм штрафов и пеней, а также в случае отсут-

ствия оснований для прекращения производства по делу о банкротстве, предусмотренных ст. 57 Закона 

банкротстве. 

Таким образом, из изложенных правовых норм следует, что для того, чтобы в отношении должни-

ка не была введена процедура конкурсного производства по итогам процедуры наблюдения, последнему 

достаточно оплатить только основную сумму задолженности с учетом п. 2 ст. 4 Закона. Остальную за-

долженность, не отвечающую установленным критериям, оплачивать не нужно. В таком случае судом 

будет вынесен судебный акт об отказе в признании должника банкротом, который по своим последстви-

ям в целом соответствует судебному акту о прекращении производства по делу на основании оплаты 

всей задолженности. 

Представляется, что сложившаяся ситуация вряд ли может быть в полной мере признана нормаль-

ной. Ее исправление может быть осуществлено формулированием на уровне высшей судебной инстан-

ции правовой позиции, в соответствии с которой, если при решении вопроса о введении или об отказе во 

введении конкурсного производства по итогам процедуры наблюдения будет установлено, что должник, 

требующий отказать во введении конкурсного производства на основании погашения им задолженности, 

отвечающей требованиям п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, имел реальнуювозможность погасить и задол-

женность, не отвечающую требованиям п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве, но не погасил ее, и при этом 

установлено, что должник с учетом его текущего финансового состояния и разумных прогнозов развития 

заведомо не способен будет расплатиться по всем своим оставшимся обязательствам, в таком случае суд 

не вправе отказывать во введении конкурсного производства только на основании погашения должником 

задолженности, отвечающей требованиям п. 2 ст. 4 Закона о банкротстве. 

Новации в вопросе правового регулирования оснований прекращения производства по делу о 

банкротстве, прямо не предусмотренных п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве 

Значимой новацией в юридической регламентации оснований для прекращения производства по 

делу о банкротстве стала позиция, изложенная в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 

№ 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве». 

В соответствии с указанной позицией установлено, что «если при рассмотрении дела о банкрот-

стве суд в ходе любой процедуры банкротства установит, что должник либо аффилированный с ним кре-

дитор обращались с заявлением о признании должника банкротом, зная об имеющей место на самом де-

ле платежеспособности должника и преследуя цель необоснованного неправомерного получения долж-

ником выгод от введения процедур банкротства (таких как, например, указанное снижение процентной 

ставки, или приостановление исполнительного производства, или снятие арестов), то суд с учетом статьи 

10 ГК РФ вправе, если должник продолжает к этому моменту оставаться платежеспособным и это соот-

ветствует интересам кредиторов, прекратить производство по делу о банкротстве применительно к пунк-

ту 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

Для изначальной превенции недобросовестных действий по использованию института банкрот-

ства как должником, так и кредиторами возможно формулирование на уровне высшей судебной инстан-

ции следующей позиции. Если при первичном рассмотрении заявления должника или кредитора, отве-

чающего формальным требованиям закона, судом будет установлено, что заявитель обращался с заявле-

нием, также зная об имеющей место на самом деле платежеспособности должника и преследуя цель не-

обоснованного неправомерного получения должником выгод от введения процедур банкротства, это бу-

дет являться достаточным основанием для отказа во введении процедуры и прекращения производства 

по делу [5, c. 11]. 

В заключение отметим, что предпринятый правовой анализ не только позволил рассмотреть прак-

тические вопросы применения норм о прекращении производства по делу о банкротстве, но и должен с 

достаточной очевидностью показать, что дальнейшее рассмотрение правовых институтов банкротства с 

точки зрения категории средств специальной конкурсно-правовой защиты, изначально направленных на 

восстановление баланса интересов, защиту пострадавшей стороны и пресечение использования юриди-

ческих возможностей для достижения неправовых (не соответствующих идее справедливости) целей, 

позволит обогатить содержание этих правовых институтов, выявить их новые грани и возможности при-

менения. Эта часть вывода, носящая в большей степени методологический характер, может быть исполь-

зована при рассмотрении вопросов совершенствования действующего законодательства и правоприме-

нительной практики, а также при оказании юридической помощи по конкретным делам о банкротстве. 
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УДК 340 

Н.С. Туктуева 

 

ПРАВА НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ БЫВШИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ: КОГО НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ БЫВШИМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ 
  

Данная статья посвящена проблеме неоднозначного толкования ча-

сти 4 статьи 31 Семейного Кодекса Российской Федерации. В частно-

сти, законодательно не определен перечень лиц, которых нельзя при-

знать бывшими членами семьи собственника жилого помещения.  

 

Ключевые слова: право собственности на жилые помещения, члены 

семьи собственника, бывшие члены семьи собственника, право на жи-

лище.  

 

Первоначально следует отменить, что право каждого на жилище закреплено в статье 40 Конститу-

ции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [1].  

Из части 2 статьи 31 Жилищного кодекса Российской федерации (далее – ЖК РФ) [2] следует, что 

члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым помещением 

наравне с его собственником. Иное может быть установлено соглашением между собственником и чле-

нами его семьи. Следует заметить, членам семьи собственника жилого помещения вменяется обязан-

ность использовать указанное жилое помещение по назначению, и кроме того, обеспечивать его сохран-

ность. 

Однако, согласно части 4 статьи 31 ЖК РФ, в случае прекращения семейных отношений с соб-

ственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом се-

мьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением меж-

ду собственником и бывшим членом его семьи. Но стоит заметить, что если у бывшего члена семьи соб-

ственника не имеются основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым по-

мещением. Или же, если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого поме-

щения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жи-

лым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, 

может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок. Данное право может быть 

сохранено по решению суда. Важно заметить, что суд может обязать собственника жилого помещения 

обеспечить иным жилым помещением бывшего супруга и других членов его семьи (по их требованию), 

если собственник в их пользу исполняет алиментные обязательства. 

Некоторые положения указанной статьи находят пояснение в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 02.07.2009 № 14 [3]. 

Так, там отмечено, что по смыслу частей 1 и 4 статьи 31 ЖК РФ, к бывшим членам семьи соб-

ственника жилого помещения относятся лица, с которыми у собственника прекращены семейные отно-

шения. Кроме того, под прекращением семейных отношений между супругами, согласно Постановле-

нию, предлагается понимать расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, в суде, 

признание брака недействительным. Также поясняется, что отказ от ведения общего хозяйства иных лиц 

с собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего бюджета и т.п., а также 

выезд в другое место жительства свидетельствуют о прекращении семейных отношений с собственником 

жилого помещения. Однако данные доказательства должны оцениваться в совокупности с другими дока-

зательствами, которые могут быть представлены сторонами.  

Суд вправе принять решение о сохранении права пользования жилым помещением за бывшим 

членом семьи на определенный срок в следующих случаях: 

1) если у бывшего члена семьи собственника не имеется другого жилого помещения в собственно-

сти, отсутствует право пользования другим жилым помещением по договору найма; бывший член семьи 

не является участником договора долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры или иного 

гражданского правового договора на приобретение жилья и др.; 

2) если у бывшего члена семьи собственника отсутствует возможность обеспечить себя иным жи-

лым помещением (к примеру, купить квартиру, или арендовать иное жилое помещение). При условии, 

что причиной послужило тяжелое имущественное положение (к примеру, не достаточная заработная 

плата или отсутствие денежных средств вообще). Также рассматриваются и другие обстоятельства, кото-
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рые заслуживают внимания, такие как состояние здоровья, наличие нетрудоспособных иждивенцев, по-

теря работы, учеба и другие обстоятельства.  

Следует отметить, что решая вопрос о возможности возложения на собственника жилого помеще-

ния обязанности по обеспечению другим жилым помещением бывшего члена его семьи, суд исходит из 

конкретных обстоятельств дела. Так, судом учитываются следующие положения: длительность совмест-

ного проживания собственника жилого помещения и бывшего члена его семьи в жилом помещении; воз-

раст, состояние здоровья, материальное положение сторон; период времени, в течение которого соб-

ственник жилого помещения исполнял и будет обязан исполнять алиментные обязательства (в случае, 

если таковые имеются) в пользу бывшего члена своей семьи; продолжительность состояния супругов в 

браке; наличие у собственника жилого помещения денежных средств для приобретения другого жилого 

помещения для бывшего члена семьи; наличие у собственника жилого помещения помимо жилого по-

мещения, в котором проживали он и бывшие члены семьи, иных жилых помещений в собственности, 

одно из которых может быть предоставлено для проживания бывшему члену семьи, и т.д.  

С момента своего появления данная норма вызвала в общественности большой резонанс. В своем 

исследовании О.Е. Алексикова справедливо подняла вопрос, относительно не сформулированного поло-

жения о том, кого следует признавать бывшим членом семьи собственника жилого помещения [4, ст. 

190].  

Как предполагает автор настоящей статьи, жена или супруг собственника жилого помещения в ре-

зультате расторжения брака приобретают статус бывшего члена семьи. Однако не ясным остается во-

прос, касающийся детей, как совершеннолетних, так и не совершеннолетних.  

П.В. Крашенинников на этот счет писал, что жена может стать бывшим членом семьи после раз-

вода. Однако, автор уточнял, с чем нельзя не согласиться, что ребенок стать «бывшим» не может [5].  

Того же мнения придерживается Н.А. Дмитриева [6, ст. 48]. В частности она пишет, что примени-

тельно к отношениям собственника жилого помещения и его жены/мужа ответ представляется очевид-

ным. Бывшими супруги становятся в случае расторжения брака, либо признания его недействительным. 

А касаемо детей она пишет, что бывшими их можно признать только при лишении родительских прав. 

Однако, она отмечает, что подобный подход не применим, так как ребенок не может стать «бывшим» и 

поэтому не утрачивает определенные права, к примеру, право на участие в наследственных правоотно-

шениях.  

Следует отметить некоторые правопрекращающие факты, закрепленные в Семейном кодексе Рос-

сийской Федерации (далее – СК РФ)[7]. К числу таких юридических фактов СК РФ относит также реше-

ние суда об отмене усыновления (статья 140 СК РФ), об удовлетворении иска об оспаривании материн-

ства (отцовства) (статья 52 СК РФ), акт органов опеки и попечительства об освобождении или отстране-

нии опекуна или попечителя от исполнения возложенных обязанностей (статья 1481 СК РФ), а также 

расторжение или прекращение договора о приемной семье (статья 1532 СК РФ). 

Б.С. Будайчиева отмечала, что реализация семейных прав родителя не являющегося собственни-

ком спорного жилого помещения (к примеру, на совместное проживание с ребенком и его воспитание 

ребенка) ставится в зависимость от решения суда о сохранении за ним права пользования спорным жи-

лым помещением. 

Указанному автору такое положение вещей представляется недопустимым, поскольку, как она 

утверждает, нельзя оставлять вопрос реализации жилищного право ребенка только на усмотрение судьи. 

Необходимо законодательное гарантирование защиты прав ребенка [8, ст. 113].  

Следует согласиться с мнением Б.С. Будайчиевой, поскольку на практике не редки случаи, когда 

разведенный родитель, являющийся собственником жилого помещения против совместного проживания 

с детьми от прежнего брака. Таким образом, реализация права детей на проживание в спорном жилом 

помещении практически невозможна [8, ст. 114]. Следовательно, открытым остается вопрос, каким обра-

зом можно законодательно урегулировать гарантии защиты бывших членов семьи, не ущемляя при этом 

прав собственника жилого помещения. И как указывала в своем исследовании Б.С. Будайчиева, перво-

степенную роль должен играть вопрос определения место жительства ребенка [8, ст. 114].  

Таким образом, чтобы гарантировать жилищные права несовершеннолетних, необходимо вывести 

их из категории бывших членов семьи. 

Нет однозначного ответа и касаемо совершеннолетних детей. Так, в юридической литературе от-

сутствует однозначное мнение о возможности отнесения к бывшим членам семьи совершеннолетних 

детей [9, ст. 11]. Учитывая тот факт, что родство, будь оно правовой категорией или же биологическим 

фактом, не может быть прекращено, кроме как в случае оспаривания материнства (отцовства), 

Н.А. Дмитриева задается такими вопросами, как: «Какие обстоятельства могут служить основанием пре-

кращения права пользования жилым помещением родителя, являющегося собственником данного поме-

щения у его совершеннолетнего ребенка? Считается ли ребенок бывшим членом семьи собственника 
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жилого помещения, если он вступил в брак и, таким образом, создал свою семью? [6, ст. 50]». Ответ оче-

виден – ответа нет. При применении на практике нормы статьи 31 Жилищного кодекса в отношении 

бывших членов семьи собственника жилого помещения, сложно не заметить, что имеет место большое 

количество неразрешенных вопросов. 

Следует отметить, что часть 1 статьи 31 содержит лишь перечень лиц, которых можно отнести к 

членам семьи. Так, согласно данной статье к членам семьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, 

а также дети и родители данного собственника. Касаемо других родственников таких, как нетрудоспо-

собные иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи 

собственника [4], если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.  

Таким образом, перечень лиц, которых можно признать бывшими членами семьи или же нельзя – 

не представлен. В связи с этим представляется необходимым посредствам тщательного анализа законо-

дательных норм определить перечень лиц (членов семьи собственника), на которых не распространяется 

часть 4 статьи 31 ЖК РФ и часть первую указанной статьи дополнить положением: «Бывшими членами 

семьи не могут быть признаны…». Кроме того, таким образом можно вывести несовершеннолетних из 

категории бывших членов семьи и гарантировать право на жилье.  
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